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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 
Методы геофизических исследований скважин (ГИС) дают информацию 

для решения важнейших задач нефтегазовой геологии: изучения геологиче-

ского строения месторождений, выделения пластов-коллекторов, определе-

ния характера их насыщения, оценки коэффициентов нефтегазонасыщенно-

сти и коллекторских свойств пород, подсчета запасов нефти и газа. Важную 

роль для решения этих задач играет информация об электрических парамет-

рах разреза, получаемая методами электрического и индукционного каротажа 

(ИК), предложенного Доллем в 1946 году [Doll, 1946].  

Задачами исследований индукционным методом каротажа являются оп-

ределение границ пород с различными проводящими свойствами по вертика-

ли и определение проводящих неоднородностей среды в радиальном направ-

лении [Кудрявцев, 1960; Кауфман, 1965; Плюснин, 1968;  Даев, 1974; Анто-

нов, 1980 и др.]. 

Возможности скважинных индукционных исследований далеко не ис-

черпаны. Классической установкой в аппаратуре индукционных методов ка-

ротажа является соосное расположение генераторных и измерительных ка-

тушек. В работе описан новый способ с радиальным гармоническим источ-

ником магнитного поля, обладающим вдвое бóльшим радиусом исследования 

околоскважинного пространства при том же разносе, что и соосная установка 

ИК. 

В применяемой аппаратуре для индукционного каротажа режим измене-

ния тока источника является гармонический ток фиксированной частоты 

(или ряд дискретных частот) для создания вихревых индукционных токов в 

проводящем окружающем пространстве [Даев, 1974; Антонов, 1980 и др.]. В 

ряде работ [Кауфман, 1969; Плюснин, 1969; Мосин, Могилатов, 2015 и др.] 

исследована возможность применения импульсного режима изменения тока 

при проведении скважинных исследований. Применение каждого из данных 
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режимов в ИК имеет свои теоретические, технические и методические дос-

тоинства и недостатки. Электромагнитные исследования с импульсным ре-

жимом тока в индукционном каротаже до настоящего времени не нашли ши-

рокого практического применения. В то же время скважинная аппаратура с 

импульсным режимом тока нашла широкое практическое применение в де-

фектоскопии обсадных колонн. В представленной работе сделан анализ воз-

можностей применения и гармонического и импульсного режимов источника 

поля при индукционных исследованиях в скважинах. 

Развитие радиоэлектронных средств для создания и измерений электро-

магнитного поля позволяет при решении геологических задач использовать 

новые технические и технологические решения при скважинных индукцион-

ных электромагнитных исследованиях. При гармоническом режиме тока ис-

точника существует техническая возможность проведения спектральных фа-

зочувствительных измерений магнитного поля с высокой степенью частот-

ной дискретизации. При импульсном режиме тока источника измеряемая ве-

личина ЭДС при спаде поля и его временная характеристика являются ин-

формативными параметрами, отражающими проводящие свойства среды. 

Теоретические основы метода индукционного каротажа в настоящей ра-

боте рассмотрены с позиции индукции токов в окружающей проводящей 

вмещающей среде, которые дают основной вклад в измеряемое вторичное 

магнитное поле. С этой точки зрения влияния сред с другими проводящими 

свойствами (пространства скважины, слоя промывочной жидкости, зоны 

проникновения фильтрата бурового раствора, проводящей обсадной колон-

ны) являются «мешающими факторами», которые складываются с «полез-

ной» частью измеряемого поля и требуют необходимого учета при интерпре-

тации данных каротажа или специальных технических и методических 

средств уменьшения их вклада. 

В работе проанализировано поведение поля магнитного диполя, разме-

щенного на полярной оси цилиндрически-слоистой среды с проводящим S-

слоем, моделирующим слой проводящей промывочной жидкости, запол-
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няющей пространство между непроводящим скважинным прибором и вме-

щающими породами или обсадную проводящую колонну. Исследованы за-

кономерности изменения электромагнитного поля в условиях влияния удель-

ных электрических сопротивлений пород и промывочной жидкости, а так же 

их диэлектрических проницаемостей. 

В последнее время актуальной задачей каротажа является проведение 

исследований скважин в процессе бурения LWD (Logging While Drilling) с 

определением свойств пород с учетом пространственных неоднородностей. 

Исследовано влияние проводящего бурового раствора на измеряемое поле 

при частотном и импульсном режимах источника тока при проведении ин-

дукционного каротажа в процессе бурения. 

Для геонавигации ствола скважин при их направленном бурении вдоль 

продуктивных горизонтов, проанализированы закономерности гармониче-

ского и нестационарного электромагнитного поля магнитного диполя, раз-

мещенного вблизи контакта сред с различными удельными электрическими 

сопротивлениями и моментом источника, параллельного границе сред. 

В нефтепромысловых скважинах для оценки нефтенасыщенности и те-

кущего состояния выработки пластов-коллекторов актуальной задачей явля-

ется определение удельного сопротивления пород в заколонном пространст-

ве обсаженных скважин. Авторами предложен индукционный компенсаци-

онный способ измерений магнитного поля, создаваемого гармоническим то-

ком в несимметричной квадрупольной индукционной установке. 

При разработке аппаратуры для импульсного режима индукционного 

каротажа сделан анализ систем контроля метрологических характеристик 

индукционных исследований в однородной среде с известными значениями 

удельного сопротивления, а также систем тестирования оборудования. Ос-

новным критерием соответствия метрологических характеристик является 

сопоставление измеренных значений удельного электрического сопротивле-

ния с данными электрических методов каротажа с уже принятыми в произ-

водственных работах метрологическим обеспечением. 
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Г л а в а  1 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
ИНДУКЦИОННЫХ  МЕТОДОВ  КАРОТАЖА 
 

 

Установка для индукционного каротажа, предложенная Доллем [Doll, 

1946], состоит из соосных многовитковых генераторной и измерительной ка-

тушек, располагаемых на оси скважины. Переменный гармонический или 

импульсный (с паузами) ток в генераторной катушке с моментом JSM z *  

создает в окружающем пространстве магнитное поле, которое индуцирует в 

проводящей среде вихревые токи, величина которых зависит от проводящих 

свойств среды. В горизонтально-слоистой или в радиально-слоистой средах 

векторы плотности вихревых токов сосредоточены в плоскостях, ортого-

нальных оси скважины и имеют только азимутальную составляющую. Маг-

нитное поле этих токов индуцирует в измерительной катушке, расположен-

ной соосно с генераторной на разносе L, электродвижущую силу, регистри-

руемую измерительным устройством.  

Развитием индукционного каротажа являются разработки способов вы-

сокочастотного индукционного каротажа [Антонов, Приворотский, 1975], 

высокочастотного изопараметрического каротажного индукционного зонди-

рования скважин (ВИКИЗ) [Антонов, 1980] и высокочастотного электромаг-

нитного метода каротажа с определением диэлектрической проницаемости 

пород [Даев, 1974]. Дальнейшим развитием метода ИК является разработка 

многозондовых установок, содержащих сложные системы трех ортогональ-

ных генераторных и измерительных зондов и измерения поля на разных час-

тотах, с применением мощных вычислительных систем для интерпретации 

измеренных данных [Андерсон и др., 2008].  

В настоящей работе основным объектом исследований являются зако-

номерности изменения электромагнитного поля при частотном и импульсном 

режимах тока в источнике в зависимости от удельного сопротивления среды. 
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1.1. Переменное магнитное поле магнитного диполя 

При гармоническом режиме изменения тока в магнитном диполе вида 

tj
oeJJ   электромагнитное поле определяется через вектор-потенциал 

магнитного типа по формулам связи [Бурсиан, 1972; Краев, 1965] 

*rotAE  ,  ** kdiv grad
j

AAB 21



 ,  (1.1) 

ojk   - волновое число среды с удельной электропроводностью  . 

Вектор-потенциал в кусочно-однородных средах удовлетворяет волно-

вому уравнению Гельмгольца  

)'()'()()( **2* rrrMrArA  ojk ,   (1.2) 

nM JS*  – момент магнитного диполя; )'rr(   – дельта-функция Дирака.  

В безграничной среде вектор-потенциал имеет одну составляющую, сов-

падающую с направлением момента диполя [Бурсиан, 1972; Краев, 1965] 

R
ej

kR* 





4o
)'r(M

)r(A* ,  'rr R   (1.3) 

откуда на полярной оси Z на расстоянии L (разнос) по формуле связи (1) по-

лучим одну составляющую магнитной индукции  

kL
*z

z ekL
L
M

B 



 )(1

2 3
o .      (1.4) 

Переходя к безразмерному магнитному числу *zzz MBLh o32  / , получим   

  jp
z ejph


 1 ,    (1.5) 

где 222 LkLjpj o  , р - волновой параметр поля. 

В низкочастотной части спектра zh  определяется первичным полем ди-

поля: при   0 Re zh  = 1, Im zh  = 0.  

Спектральный вид квадратур магнитного числа Re hz и Im hz в зависимо-

сти от волнового параметра p представлен на рис. 1.1.  

Минимум мнимой части осевой составляющей Im hz = – 0,5344 соответ-
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ствует волновому параметру р = 4,93. 

 
Рис. 1.1. Зависимость магнитного числа hz от волнового параметра поля р. 

Величину удельного электрического сопротивления среды ρ удобно 

определять по частоте, соответствующей минимуму Im Вz  
261 Lf,  ρ  ; f  – МГц.      (1.6) 

 
Рис. 1.2. Частотные кривые Im hz для L = 1 м. Шифр кривых – ρ среды (Ом∙м)  
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Зависимость квадратуры магнитного числа  Im hz от частоты и удельного 

сопротивления среды ρ представлена на рис. 1.2. 

Чем более проводящей является среда, тем ниже частоты, на которых в 

среде появляются вихревые токи индукции, которыми обусловлена мнимая 

часть магнитного поля. При увеличении длины зонда величины используе-

мых частот уменьшаются пропорционально 2L . 

В реализуемых в настоящее время способах измерений величину удель-

ного сопротивления среды ρ определяют по величинам магнитного поля в 

квадратурах Re или Im Вz на фиксированных частотах. На низких частотах 

определение ρ среды имеет плохое разрешение для высоких значений удель-

ного сопротивления, а на высоких частотах – для малых значений ρ среды. 

Для устранения этого недостатка можно использовать двухчастотные изме-

рения с выбором частот вблизи волнового параметра р = 4,93, где квадратура 

Im имеет экстремальное значение, исходя из диапазона изменения удельных 

сопротивлений пород изучаемого разреза.  

Определение величины удельного сопротивления среды ρ по частоте, 

соответствующей экстремуму Im Вz, предпочтительнее, т. к. всегда измеряет-

ся максимальная величина магнитного поля. 

Определение ρ среды возможно также:  

по частоте, соответствующей Re hz = 0   2837,0 ρ Lf   ;  

по Re hz hz Re
Lf  





1

1,0ρ
2

2  в диапазоне р < 5;  

по Im hz в диапазоне р < 4,93;  

по фазовому углу 
z

z
hz h 

h 
arctg

Re
Im

 . 

Указанные информативные параметры следует считать вспомогательными. 

При импульсном режиме изменения тока в магнитном диполе в виде 

ступенчатой функции Хевисайда расчет временных характеристик электро-
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магнитного поля выполняется с помощью численного преобразования Фурье 

вида [Корн, 1977] 

   











 d

i
eFtF

ti

2
1 . 

Для положительной части спектра ω > 0, поскольку во временном представ-

лении характеристики поля являются вещественными, интеграл сводится к 

синус-преобразованию Фурье [Ваньян, 1965] 

   










0

dtsinB Re2tB zz . 

Для режима спада после пропускания импульса длительностью Т  расчет 

проводится с помощью теоремы наложения       tBtTBtT,B zzz  , где 

время  t  отсчитывается от момента выключения тока [Атабеков, 1978]. 

Для простой зависимости поля от частоты вида (1.3-1.4), можно восполь-

зоваться табличными интегралами обратного преобразования Лапласа-

Карсона и его частными случаями вида [Плюснин, Вильге, 1969; Диткин, 

Прудников,1965] 
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uerfcd

i
ee

ti
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ti
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ti

ikR22 eud
i

eeRk 
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22333 2

12 /u
ti

ikR euud
i

eeRk , 

где 
ρ2

μo
t

Ru   - безразмерный параметр становления поля,  zerfc  - дополни-

тельная функция ошибок [Справочник …, 1979]. Для режима становления 

поля  t > 0 получим для вектор-потенциала (1.3) 

2/3
32/3

* 2
)2(

)'()( u
*z

z eu
R

MA 



rr , 

для осевой составляющей магнитной индукции на полярной оси Z на рас-

стоянии L (разнос) 
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  2
3

o
z

2e2
22

/u
*z uuerfc

L
M

tB .   (1.7) 

На рис. 1.3 и 1.4 представлены кривые становления и спада hz (t) для 

длительности импульса  Т = 10-5 с в зависимости от величины ρ среды. 

 
Рис. 1.3. Становление hz. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 

 
Рис. 1.4. Спад  hz при длительности импульса Т = 10-5 с  
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Время t установления стационарного режима (рис. 1.3) указывает на не-

обходимую длительность импульса тока пропускания Т при измерениях маг-

нитного поля в режиме спада. С уменьшением удельного сопротивления сре-

ды процесс становления магнитного поля является более затянутым во вре-

мени.  

Для измерений в режима спада особенно для низкоомной среды сущест-

венной величиной является длительность импульса Т, необходимая для дос-

тижения максимального стационарного значения поля перед выключением. 

Вид временных кривых hz в режимах становления и спада при различной 

длительности импульса Т тока для ρ = 1 Ом∙м представлен на рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Становление (сплошная линия) и спад (штриховые) магнитного поля hz 
для импульсов тока длительностью Т (шифр кривых) при ρ = 1 Ом∙м 

 

1.2. Измерения магнитного поля индуктивным способом 

Для измерений переменного магнитного поля применяют многовитко-

вые катушки, ориентированные по оси скважины, в которых наводимая ЭДС 

связана с магнитным полем законом индукции Фарадея. Определение ЭДС в 

контуре через циркуляцию напряженности электрического поля  

  dlElε   по формуле связи (1.1) через вектор-потенциал (1.3) 
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*A rotE   дает выражение, учитывающее размер измерительного контура 

радиуса а 

  kR
*z

ol ekRsin
R

aMjdlEwε   )1(
2 2 ,  

22 La

a
R
asin


 .      (1.8) 

Определение ЭДС через изменение потока индукции магнитного поля 

приводит к аналогичному выражению, если измерительный контур имеет ма-

лый радиус, величина которого значительно меньше разноса: а < L, LR  , 

Lasin / . 

  kL
*z

ИozИ ekL
L

M
SjBSj

dt
dФw 


 )1(

2 3
 ε ,        (1.9) 

откуда следует, что zИ B ImSω Re ε  . 

Частотные зависимости вещественной части   Reε    в контуре малого 

радиуса а = 0,01 м представлены на рис. 1.6. Здесь и далее при расчетах час-

тотных и временных зависимостей в силу линейности будем полагать момент 

магнитного диполя 1*
zM  А∙м2. 

 
Рис. 1.6. Частотные зависимости  ε Re . Шифр кривых – ρ среды (Ом∙м) 
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В непроводящей среде ЭДС является мнимой величиной  

  JKj
L
SM

j И*z
o 




32
 ε , 

где 
32 L

SS
K ИГ

o


  - коэффициент взаимной индукции измерительной и гене-

раторной катушек.  

Чтобы избежать частотной зависимости измеряемой ЭДС, в измеритель-

ной схеме применяют преобразователь «ток-напряжение» с индуктивностью 

(измерительной катушкой) в цепи обратной связи. Это позволяет при частот-

ном режиме измерения поля регистрировать величину ЭДС, прямо пропор-

циональную напряженности магнитного поля, с учетом сдвига фазы ЭДС от-

носительно магнитного поля на угол /2.  

Взаимоиндукцию измерительной и генераторной катушек устраняют при 

фазировании измерительного канала перед скважинными измерениями маг-

нитного поля, добиваясь величины Im Вz = 0 в непроводящей среде (в возду-

хе). 

При импульсном режиме изменения тока выражение для измеряемой не-

стационарной величины ЭДС в контуре радиуса а получим с помощью об-

ратного преобразования Лапласа-Карсона формулы (1.9) [Диткин, Прудни-

ков, 1965]. 

Формула для нестационарной ЭДС на полярной оси диполя при разме-

рах измерительного контура  а < L и LR  , Lasin /  в проводящей среде 

примет вид 

  )u(
L

SS
Jeu

L
SM

t ˆИГ/uИ
*z  ε ε

5
25

5 22
2





  ,   (1.10) 

где 





t
Lu o

2
,   2/5 2 ε̂ ueuu   - электрическое число. 

Для установки каротажа скважин 

   udJt к   ̂ε ε  ,     (1.11) 
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52 L

SS
d ИГ

k


  - коэффициент установки каротажа. 

Нестационарная ЭДС определяется через синус–преобразование Фурье 

её спектральной характеристики для положительной части спектра ω > 0 как 

   









 
0

dtsinRe2t . 

Аналитическое выражение для нестационарной ЭДС (1.10) служит контро-

лем качества программного обеспечения численного расчета ЭДС через си-

нус–преобразование Фурье спектральной зависимости ЭДС, описываемой 

формулой (1.9). 

Численное синус–преобразование Фурье применяется для расчета неста-

ционарной ЭДС в сложных случаях геометрии проводящей среды, когда мо-

жет быть получено только аналитическое решение для частотной зависимо-

сти ЭДС. 

 

Рис. 1.7. Временная зависимость нестационарной ЭДС    uJdt к ε̂ε   от ρ среды 
(шифр кривых) в измерительном контуре радиуса  a = 0,01 м на разносе L = 1 м 

 

На рис. 1.7 представлена временная зависимость ЭДС, создаваемая им-
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пульсом тока в магнитном диполе в витке радиусом a = 0,01 м на разносе 

L = 1 м. 

Временная характеристика ЭДС, описываемая формулой (1.11), опреде-

ляется только поведением безразмерной функции – электрического числа 

 uˆ   ε . Ее анализ  0' ε uˆ  показывает, что максимум электрического числа 

 uˆ   ε = 4,58869 соответствует величине  





t
Lu o

2
= 5 .  

При этом произведение   maxmax uu ε̂ = 10,26 = const. 

Следствием этого являются три важных вывода: 

1. Величину удельного сопротивления среды ρ  по данным индукционно-

го каротажа можно определять по значениям экстремума ЭДС (1.11) 

 
 textrK 

,dJ
textr  

к
εε

588694
ρ 


 ,        (1.12) 

ИSГSJ
L 

,SSJ
LK

ИГ 







55 716,1

588694
2 . 

2. Величину удельного сопротивления среды ρ  по данным индукционно-

го каротажа можно определять по значению времени t, соответст-

вующего экстремуму ЭДС 

 t//L ρ o 102 , или  t/L  240ρ   (t - нс).   (1.13) 

3. При проведении индукционных исследований в скважинах при нестацио-

нарном режиме источника тока в условиях радиально-неоднородных или го-

ризонтально-неоднородных сред контроль качества каротажа в каждой 

точке измерений можно выполнять, проверяя величину произведения 

экстремума измеряемой ЭДС на время t, соответствующее экстремуму 

измеряемой ЭДС 

  constextrttextr *ε      (1.14) 

или 
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33

22,73
210

ˆ
ε

L
SJS

L
SJSu

extrtextr
ИГИГo 





  (мВ∙мкс). 

с любой размерностью входящих величин (например: мВ*нс) для каждой 

фиксированной величины коэффициента установки. 

Величину   extrt*textrCL ε  следует считать временнóй постоянной 

зонда. 

Это следует из прямой зависимости от удельного сопротивления вели-

чины экстремума измеряемой ЭДС и обратной зависимости от удельного со-

противления величины времени t экстремума. 

 

ВЫВОДЫ  

 При гармоническом режиме тока в магнитном диполе величину 

удельного сопротивления среды ρ можно определять по частоте f, 

соответствующей минимуму Im Вz. 

 При импульсном режиме тока в магнитном диполе величину удель-

ного сопротивления среды ρ  можно определять: 

- по значению экстремума ЭДС; 

- по значению времени t, соответствующего экстремуму ЭДС.  

 При импульсном режиме тока в магнитном диполе контроль каче-

ства каротажа в каждой точке измерений можно выполнять, прове-

ряя величину произведения экстремума измеряемой ЭДС на время t, 

соответствующее экстремуму измеряемой ЭДС. 



 18 

Г л а в а  2 

 

ИНДУКЦИОННЫЙ КАРОТАЖ В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ СКВАЖИН 
 

 

Решению задачи об электромагнитном поле магнитного диполя в цилин-

дрически-слоистой среде посвящено значительное число работ [Никитина, 

1960; Кауфман, 1965; Дмитриев, 1972; Табаровский, 1976; Захаров, 1979; Мо-

гилатов, 2015 и др.]  

 

2.1. Поле магнитного диполя в цилиндрически-слоистой среде с S-слоем 

Физико-геометрическая модель среды с цилиндрической симметрией 

(рис. 2.1), неоднородная по удельной электропроводности, включает: 

- скважинный прибор радиуса а c удельной электропроводностью 1 ;  

- вмещающую среду c удельной электропроводностью 2 ;  

- магнитный диполь с моментом JSM *
z   вдоль оси скважины;  

- промывочную жидкость, заполняющую пространство между прибором и 

средой, в виде проводящего цилиндрического слоя толщиной h с удель-

ной электропроводностью c . 

 
Рис. 2.1. Модель среды, S-слой и установка индукционного каротажа 
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Для определения удельного электрического сопротивления горных по-

род, окружающих скважину, определим магнитное поле в точке N на оси 

скважины, создаваемое гармоническим током магнитного диполя. 

Слой, обладающий пониженным удельным электрическим сопротивле-

нием и заполняющий пространство между скважинным прибором и порода-

ми, аппроксимируем цилиндрическим S-слоем с продольной проводимостью 

hS c   = const при c , h 0 в виде тонкого цилиндра радиуса а, на-

ходящегося на границе сред c удельными электропроводностями 1  и 2  

[Шейнманн, 1947]. 

Магнитное поле определяется через вспомогательный вектор-потенциал 

магнитного типа *A  по формулам связи (1.1). Вектор-потенциал определяет-

ся из решения волнового уравнения Гельмгольца (1.2) в цилиндрической сис-

теме координат. Применение метода разделения переменных для волнового 

уравнения (1.2) показывает, что в каждой из кусочно-однородных сред век-

тор-потенциал имеет две составляющие, одна из которых направлена вдоль 

момента диполя, вторая - ортогонально плоскости контакта неоднородных 

сред [Бурсиан, 1972; Краев, 1965]. Для цилиндрически симметричной неод-

нородной среды это соответственно – осевая составляющая z, направленная 

вдоль момента диполя *
zA , вторая – ортогональная плоскости контакта неод-

нородных сред по оси r – *
rA  (радиальная). Азимутальная составляющая *

A  

равна нулю ввиду цилиндрической симметрии. Введение ортогональных к 

контакту составляющих вектор-потенциала магнитного типа *
rA  отражает 

перераспределение плотности индукционного тока в каждой из сред.  

В работе [Никитина, 1960] приведено решение задачи по определению 

магнитного поля на оси скважины, создаваемого гармоническим магнитным 

диполем, с использованием только осевых составляющих вектор-потенциала 

магнитного типа *
z A  в каждой из сред. Это решение использовалось многими 



 20 

исследователями для последующего изучения теоретических и методических 

вопросов метода ИК [Кауфман, 1965; Плюснин, 1968; Даев, 1974; Захаров 

1979 и др.]. 

Для цилиндрически-симметричной неоднородной проводящей среды с 

проводящим S-слоем на их границе возьмем за основу решение для магнит-

ного диполя с моментом JSM *
z   на оси z и контакта двух сред с состав-

ляющими вектор-потенциала вида [Краев, 1965; Ратушняк и др., 2016а] 
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где 22
ii km   , oI , 1I , oK , 1K  – модифицированные функции Бесселя и 

Макдональда порядков 0 и 1 от комплексного аргумента (mir). 

Коэффициенты 1 , 2 , 1 , 2  в формулах (2.1) – (2.4) определяются с 

помощью выполнения граничных условий для составляющих электромаг-

нитного поля, которые являются следствием уравнений непрерывности плот-

ностей полных потоков электрического и магнитного поля ,i 0 div  0Bdiv . 

Для S-слоя на плоской границе сред с координатой z = const тангенциальные 

составляющие напряженности магнитного поля при переходе из одной среды 

в другую изменяются скачком и имеют разрыв, пропорциональный поверх-
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ностной плотности тока [Шейнманн, 1947] 

2121 yyxx ESESHH  ,  2121 xxyy ESESHH  . 

Составляющие напряженности магнитного поля и составляющая плот-

ности тока, ортогональная к границе раздела сред, являются непрерывными. 

Переходя к граничным условиям для составляющих вектор-потенциала 

*A по формулам связи (1.1) для случая цилиндрической симметрии с S-слоем 

на расстоянии  r = а  границы раздела сред 1  и 2 , имеем (номера сред уве-

личиваются в сторону увеличения r) 

*
z2

*
z

*
z2

*
z A

r
SA

r
SAA








 1211  ; 

 *
2

*
1

*
2

*
1 roro SAjSAjdivdiv  AA .        (2.5) 

Выполнив граничные условия (2.5), получим коэффициенты для состав-

ляющих вектор-потенциала в каждой из сред вида 

p
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)()()()( 211121122111 nKnISj)(nKnImn)K(nImG ooo  , 

amn  a,mn 2211  , 22
ii km   , i = 1,2. 

Коэффициенты 1  и 1  могут быть упрощены для ряда важных случаев 

при изучении закономерностей изменения магнитного поля, определяемого 

физико-геометрическими параметрами модели.  

1. В однородной непроводящей среде при S = 0 и 021  : 01  , 

12  , 01  , 02   радиальные составляющие вектор-потенциала 

021  **
rr AA , составляющие вектор-потенциала *

1zA  и *
2zA  соответствуют 

первичному полю магнитного диполя. 

2. В частном случае S = 0 и 21   радиальные составляющие вектор-
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потенциала 010  **
rr AA , коэффициенты 1 , 2  и, соответственно, состав-

ляющие вектор-потенциала *
zA1  и *

zA2  описывают нормальное поле магнит-

ного диполя в однородной проводящей среде. 

3. В случае S = 0 полученные коэффициенты аналогичны коэффициен-

там в решении задачи для контакта сред с различной удельной электропро-

водностью, полученной в работе [Краев, 1965] 
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Этот случай позволяет исследовать влияние проводящей промывочной 

жидкости при проведении индукционного каротажа в процессе бурения. 

4. Частный случай 02  , 2m , an 2  соответствует модельной 

установке в виде цилиндрического бака, заполненного проводящей водой с 

раствором соли и вмещающему непроводящему пространству и представляет 

интерес при изучении ЭМ поля при физическом моделировании 
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5. Частный случай непроводящей однородной среды 021   ап-

проксимирует влияние S-слоя при большом сопротивлении вмещающих по-

род и позволяет определить ЭМ поле для оценки влияния слоя проводящей 

промывочной жидкости или проводящей обсадной колонны 
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 , 02  → 02 *
zA . 

6. Частный случай 01  , 1m , an 1  соответствует условию, когда 

в пространстве скважины находится скважинный прибор, являющийся ди-
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электриком, и представляет основной интерес при изучении влияния удель-

ного электрического сопротивления вмещающих пород на измеряемое элек-

тромагнитное поле 
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Коэффициент 1  отражает влияние стоячей ЭМ волны в пространстве сква-

жины, которая не зависит от частоты и свойств проводящей среды.  

В случае высокой продольной проводимости S-слоя рассматриваемая 

задача эквивалентна задаче о поле гармонического источника, расположен-

ного в открытом волноводе цилиндрической формы [Даев, 1974; Краев, 

1965]. При S→ ∞ коэффициенты 2 = 0 и 2 = 0, что означает отсутствие 

проникновения электромагнитного поля во вмещающую среду за проводя-

щую плоскость (полное экранирование: составляющие вектор-потенциала 

*
zA2 = *

rA2 = 0). В пространстве скважины коэффициент 1  = 0, т. е. *
rA1 = 0 и 

электромагнитное поле зависит только от радиуса S-слоя, частоты и прово-

димости среды, заполняющей скважину, т. е. описывает характеристики стоя-

чей электромагнитной волны источника, образующейся в зоне, ограниченной 

радиусом S-слоя.  

Определяя осевую составляющую магнитной индукции по формуле свя-

зи (1.1) через составляющие вектор-потенциала *
r1A  и *

zA1  на расстоянии 

z = L на оси скважины r = 0 ( 11 )( rI  ), получим 
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Слагаемые в формуле (2.6) описывают соответственно:  

zpB  – поле магнитного диполя в однородной проводящей среде (1.4);  

zcB  – поле стоячей волны, образующейся в пространстве скважины; 

zwB – магнитное поле бегущей волны. 
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В практически важном частном случае реальной ситуации, когда в про-

странстве скважины находится скважинный прибор, являющийся диэлектри-

ком, слагаемые zpB  и zcB  являются постоянными и вещественными (Re) ве-

личинами и не зависят от частоты и электропроводности вмещающей среды.  

Слагаемое zwB зависит от частоты и удельной электропроводности сре-

ды и является комплексной величиной, поскольку создается полем бегущей 

волны, распространяющейся в среде за S-слоем с удельной электропроводно-

стью 2mm  , 2   
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В стационарном случае 0 , 2m , 1aG  слагаемое (2.7) является 

вещественным и компенсирует поле стоячей волны zczw BB  . 

В непроводящей среде при ρ = ∞ имеем 
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где использовано равенство         xxIxKxKxI /11o1o  . 

Информацию об электропроводности вмещающих пород дает мни-

мая квадратура осевой составляющей магнитного поля zBIm , которая 

описывается слагаемым zwB и определяется только радиальной составляю-

щей вектор-потенциала *
rA1 . 

Степень экранирования (ослабления) электромагнитного поля S-слоем 

можно оценить по величине азимутальной составляющей индукционного 

электрического поля, наводимой переменным магнитным полем за S-слоем 

на расстоянии r > a по формуле связи (1.1) через составляющие вектор-

потенциала *
r2A  и *

zA2  
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Составляющие электромагнитного поля в формулах (2.8) и (2.9) описы-

вают поле источника в виде магнитного диполя с моментом *
zM . При разме-

рах генераторной катушки, сравнимой с радиусом скважины, при скважин-

ных индукционных исследованиях с малыми разносами L необходимо учи-

тывать конечный размер катушки.  

Электромагнитное поле гармонического магнитного диполя в цилиндри-

чески-симметричной неоднородной среде является частным случаем поля 

замкнутого кругового контура с током при его малом радиусе или на рас-

стояниях, существенно превышающих радиус [Никитина, 1960].  

Поскольку коэффициенты, входящие в (2.1) – (2.4), не зависят от вида 

источника возбуждения поля (диполь или контур), воспользуемся связью 

моментов магнитного диполя *M  и контура с током KP  радиуса rk вида  

kKkk rrrJJS  PnnM * , 

где   – число витков, n  – нормаль к плоскости элементарного контура или 

магнитного диполя. Переход в формуле (2.7) к источнику поля в виде конту-

ра с током можно выполнить, используя асимптотическое поведение моди-

фицированной функции Бесселя  
21
k

k
r

rI


   при rk → 0. Формула для маг-

нитной индукции на оси скважины при 01  , 1m  на расстоянии L от 

плоскости контура радиуса rk примет вид 
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  – первичное магнитное поле контура с током в непрово-
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дящей среде на полярной оси;  
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 - поле стоячей волны, образую-

щейся в непроводящем пространстве скважины от тока в контуре. 

В непроводящей среде при ρ = ∞ получим 
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Азимутальная составляющая индукционного электрического поля, наво-

димая переменным магнитным полем от тока в контуре радиуса rk  за S-слоем 

на расстоянии  r > a  
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При импульсном режиме изменения тока в магнитном диполе и изме-

рении нестационарной ЭДС с помощью катушки радиуса r, располагаемой на 

оси скважины, вычисления величины ЭДС проводятся с помощью численно-

го синус-преобразования Фурье [Ваньян, 1965] 

   









 
0

dtsinRe2t .          (2.12) 

Величину ЭДС, наводимую в одном витке, можно определить из соотноше-

ний  rE2dlE
L

l  или при малом радиусе катушки r << L  по формуле 

(1.9)     zИ BSj , следовательно, поскольку ЭДС является вещест-

венной величиной,     zИ ImBSRe  и  

   






0

tdsinImBS2t zИ . 

Для режима спада поля после пропускания токового импульса длительно-

стью Т расчет проводится с помощью теоремы наложения 

     ttTtT  ,  [Атабеков, 1978], где время t отсчитывается от момен-
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та выключения тока. При больших временах зарядки Т, когда магнитное поле 

устремляется к стационарному значению, ЭДС становления и спада равны по 

модулю    ttT  , . 

Для модели цилиндрически-симметричной среды рис. 8 ЭДС в частот-

ном режиме источника, определяемая через циркуляцию электрического по-

ля, имеет вид 

wco   ,            (2.13) 

где o  – ЭДС от источника в безграничной среде; 
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 Ldr)cosImrMjc
*
zo (  – ЭДС от стоячей волны, образую-

щейся в пространстве скважины.  

Для случая непроводящего пространства скважины вклад в веществен-

ную величину измеряемой ЭДС от этих слагаемых отсутствует. Последнее 

слагаемое w  в формуле (2.13) зависит от частоты и удельной электропро-

водности вмещающей среды и является комплексной величиной, поскольку 

создается полем бегущей волны, распространяющейся в проводящей среде. 

Обозначив mm 2 , 
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При размерах витка r 0 ЭДС определяется из zBrj 2 , откуда следу-

ет, что вклад от последнего слагаемого w  в вещественную ЭДС определя-

ется мнимой частью магнитного поля Im Вz, поскольку   21 r/rI    и 
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Если размеры генераторной rk и измерительной r катушек сопоставимы с 
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разносом L и радиусом скважины a (короткий зонд), то расчетная формула 

вещественной части ЭДС, определяемая соотношением (2.13), для источника 

тока силой J в контуре радиуса rk  примет вид 
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Полученные формулы (2.14) – (2.16) используются для вычисления ве-

личины нестационарной ЭДС с помощью численного синус-преобразования 

Фурье (2.12). 

 

Результаты 

Получены расчетные формулы для магнитного поля при частотном режиме 

источника тока и ЭДС при нестационарном режиме источника тока в виде 

магнитного диполя или контура с током, позволяющие исследовать законо-

мерности изменения полей для различных частных случаев:  

- для индукционного каротажа в открытом стволе скважины,  

- для физического моделирования с установкой индукционного каротажа в 

цилиндрическом баке,  

- для исследования влияния слоя проводящей промывочной жидкости или 

проводящей обсадной колонны,  

- для исследования влияния проводящего бурового раствора при индукцион-

ном каротаже в процессе бурения. 
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2.2. Расчеты поля в цилиндрически-слоистой среде с S-слоем 

Формулы для вычислений магнитного поля и ЭДС индукции представ-

ляют собой несобственные интегралы от осциллирующих комплексных 

функций. Численное интегрирование проводилось методом Лонгмана 

[Longman, 1960] с удвоенной точностью представления величин, входящих в 

подынтегральную функцию. Интегрирование между нулями осциллирующей 

функции выполнялось методом Гаусса по 81 узлу с задаваемой относитель-

ной погрешностью вычислений. Расчеты ЭДС для импульсного режима ис-

точника тока выполнялись с помощью численного sin-преобразования Фурье 

(2.12) по спектру рассчитанных частотных значений подынтегральной функ-

ции с интерполяцией промежуточных значений кубическим сплайном. 

2.2.1. Гармонический режим источника поля 

Поскольку информацию об электропроводности среды дает мнимая 

квадратура осевой составляющей магнитного поля Im Bz, вычисления прово-

дились для слагаемого zwB  по формуле (2.7).  

 
Рис. 2.2. Частотные кривые Im Bz, а = 0,075 м, L = 1 м. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 
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Результаты расчетов Im Bz на разносах L = 1,0 и 0,5 м при радиусе сква-

жины a= 0,075 м без S-слоя приведены на рис. 2.2 и 2.3. Здесь и далее в силу 

линейности будем полагать для магнитного диполя момент *
zM = 1 A∙м2. 

 
Рис. 2.3. Частотные кривые Im Bz, а = 0,075 м, L = 0,5 м. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 

Расчеты поля показывают, что величины магнитного поля в скважине с 

различными удельными сопротивлениями среды в точности соответствуют 

расчетам поля диполя в безграничной среде, представленной на рис. 1.2 (пе-

реход от магнитного числа hz к Bz (нТл) 3200 LMhB *zzz / ). 

 При малых отношениях радиуса скважины к разносу La /  влияние не-

проводящего объема скважины на магнитное поле является несущественным, 

т.к. основная часть поля обусловлена вихревыми токами в окружающей про-

водящей среде и величину ρ среды можно определять по частоте, соот-

ветствующей минимуму Im Bz по формуле (1.6) 26,1 fL   ρ  , (f– МГц, L – м). 

Увеличение разноса L до 2 м приводит только к уменьшению амплитуды 

Im Bz и сдвигу экстремума в низкочастотную область. 

 Для «длинных» зондов (a << L) при определении ρ среды введение по-
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правки за диаметр скважины не требуется. 

Влияние объема непроводящей среды, занятого скважиной, наблюдается 

при увеличении отношения La /  («короткий» зонд), которое заключается в 

смещении экстремумов Im Bz по частоте в более высокочастотную область 

(рис. 2.3). Величина Im Bz при этом изменяется в L-3 раза.  

 Для «коротких» зондов (a  L) при определении ρ среды необхо-

димо введение поправки за влияние непроводящего объема скважины 

«поправка за диаметр скважины». 

 

Влияние проводящего S-слоя на величину магнитного поля 

На рис. 2.4 приведены спектральные характеристики величины Im Bz при 

различных удельных сопротивлениях среды с параметрами: радиус скважины 

а = 0,075 м, разнос L = 1 м, S-слой с продольной проводимостью 

hS c   = 0,01 См (h = 0,01 м, c = 1 См/м).  

 
Рис. 2.4. Частотные кривые Im Bz при S = 0,01 См. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 

Как видно из сравнения рисунков 2.2 и 2.4, введение проводящего S-слоя 

даже с малой величиной продольной проводимости приводит к существен-

ному искажению поведения Im Bz особенно для высокоомной вмещающей 
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среды ρ > 10 Ом∙м за счет индукции в проводящем S-слое.  

На рис. 2.5 приведены частотные кривые магнитного поля Im Bz при тех 

же параметрах в зависимости от величины продольной проводимости S в не-

проводящей среде при ρ = ∞ по формуле (2.8). 

 
Рис. 2.5. Частотные кривые Im Bz в непроводящей среде c S-слоем.  

Шифр кривых - S (См) 

По мере увеличения продольной проводимости S, частота, соответст-

вующая экстремуму Im Bz , уменьшается.  

Расчеты показывают, что величина экстремума Im Bz определяется толь-

ко радиусом скважины а. При этом частота, соответствующая экстремуму, 

определяется величиной продольной проводимости S и радиусом скважины. 

При определении ρ среды по данным индукционного каротажа не-

обходимо введение поправки за влияние проводящего слоя (при его на-

личии). 

Палетка для определения величины ρ среды (Ом∙м) по частоте f (Гц), со-

ответствующей экстремуму Im Bz с учетом поправки за влияние проводящего 

слоя hS c   (Cм) приведена на рис. 2.6 для зонда с разносом L = 1 м при 

радиусе скважины а = 0,075 м. 
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Без учета поправки за влияние проводящего S-слоя величина ρ среды, опре-

деленная по частоте f , соответствующей экстремуму Im Bz, будет занижена. 

 
Рис. 2.6. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по частоте, соответствующей  

экстремуму Im Bz для зонда с разносом L = 1 м. Шифр кривых – S (Cм) 

 

Влияние диэлектрической проницаемости 

Высокие частоты измерений магнитного поля требуют исследования 

возможного влияния токов смещения, т. е. учета не только проводящих 

свойств сред, но и их диэлектрических проницаемостей. Из отношения моду-

лей плотности токов проводимости к токам смещения 
E

E
i

i

oсм

пр




  следу-

ет, что их равенство достигается для среды   = 10-2 См/м с величиной  = 80 

ед. СИ на частоте f = 2,25 МГц.  

На рис. 2.7 приведены частотные кривые Im Bz для (а = 0,075 м, L = 1 м, 

S = 0,01 См с величиной диэлектрической проницаемости S-слоя  = 80 ед. 

СИ, характерной для промывочных жидкостей, изготавливаемых на водной 

основе. Влияние диэлектрической проницаемости  учитывается введением 

комплексной электропроводности сред в виде  ojˆ .  
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Рис. 2.7. Частотные кривые Im Bz S = 0,01 См,  = 80 ед. СИ для S-слоя 

 

Сравнение расчетов Im Bz без учета диэлектрической проницаемости и 

при  = 80 ед. СИ, приведено на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Разностные частотные кривые Im Bz ( = 0) – Im Bz ( = 80 ед. СИ) 
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Влияние диэлектрической проницаемости S-слоя наблюдается только 

для высокоомных пород ρ ≥ 30 Ом∙м и на частотах f  > 108 Гц и составляет 

величину Im Bz  80 нТл при f  > 109 Гц для ρ = 100 Ом∙м. 

Влияние диэлектрической проницаемости воздуха ( =1 ед. СИ) не при-

водит к вкладу в мнимую часть Im Bz от первичного поля магнитного диполя 

и от стоячей волны, поскольку волновое число в непроводящей среде являет-

ся вещественным  ook 22  и их вклад остается в вещественной части 

Re Bz, которая является неинформативной величиной с точки зрения оценки 

удельного сопротивления ρ среды. 

Расчеты с диэлектрической проницаемостью среды, составляющей для 

горных пород среднюю величину  = 5 ед. СИ [Даев, 1974] показывают, что 

их влияние существенно не сказывается на частотных кривых Im Bz по срав-

нению с влиянием диэлектрической проницаемости S–слоя.  

Ослабить влияние  можно увеличением разноса L, за счет чего достига-

ется сдвиг частотного диапазона исследований магнитного поля в более низ-

кочастотную область. 

 

ВЫВОДЫ 

 Электромагнитное поле магнитного поля в цилиндрически-

неоднородной среде описывается с помощью вектор-потенциала 

магнитного типа, который имеет вертикальную и радиальную со-

ставляющие, отражающие перераспределение плотности вихревых 

токов в неоднородной проводящей среде. 

 Информативным параметром, зависящим от проводящих свойств 

вмещающей среды, является мнимая квадратура осевой состав-

ляющей магнитного поля, создаваемого соосным магнитным дипо-

лем. 

 Оценку величины ρ среды можно выполнять по величине частоты, 

соответствующей экстремуму измеряемой мнимой части магнитного 
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поля. 

 На гармоническое магнитное поле, создаваемое током в соосном 

магнитном диполе, кроме сопротивления среды может оказывать 

существенное влияние проводящий тонкий слой промывочной жид-

кости, заполняющий пространство между скважинным прибором и 

стенкой скважины.  

 Для известной продольной проводимости S (ρ промывочной жидко-

сти по данным резистивиметрии и заданных диаметрах скважины и 

скважинного прибора) влияние слоя может быть учтено при оценке 

величины удельного сопротивления ρ среды по экстремуму магнит-

ного поля в низкочастотной части спектра.  

 При применении высоких частот исследований для определения ве-

личины удельного сопротивления ρ среды необходим учет диэлек-

трической проницаемости промывочной жидкости, изготавливае-

мой на водной основе.  
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2.2.2. Импульсный режим источника поля 

При импульсном режиме источника кривые спада ЭДС в контуре малого 

размера r = 0,01 м в зависимости от ρ среды при длительности импульса тока 

зарядки Т = 510-6 с, а = 0,075 м, L = 1 м приведены на рис. 2.9 и 2.10. 

 
Рис. 2.9. Спад ЭДС в контуре r = 0,01 м. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 

 
Рис. 2.10. То же в билогарифмическом масштабе осей координат 
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Анализ расчетов ЭДС показывает, что, как и в гармоническом режиме, 

величины нестационарной ЭДС при малом отношении радиуса скважи-

ны к разносу установки a/L с различными удельными сопротивлениями 

среды соответствуют расчетам ЭДС диполя в безграничной среде. Влия-

ние непроводящего объема скважины при малых отношениях La /  на вели-

чины ЭДС не существенно. 

Основные закономерности зависимости от соотношения a/L для Im Bz() 

остаются справедливыми для изменения поведения ЭДС в нестационарном 

режиме с учетом обратной зависимости «частота – время», имея ввиду, что 

смещение в гармоническом режиме в высокочастотную область соответству-

ет смещению в область малых времен для нестационарного режима поля. 

На рис. 2.11 приведены кривые ЭДС при тех же параметрах в зависимо-

сти от величины продольной проводимости S проводящего слоя, находяще-

гося в непроводящей среде (ρ = ∞) по формулам (2.8) и (2.12). 

 
Рис. 2.11. Спад ЭДС в непроводящей среде с S-слоем (шифр кривых) 

 

Влияние проводящего S-слоя, как и в гармоническом режиме, имеет тот 

же знак, как и влияние удельного сопротивления среды на величину ЭДС. 
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Величина экстремума ЭДС по мере увеличения продольной проводимости S-

слоя уменьшается, а время, соответствующее экстремуму, увеличивается, за-

тягивая процесс становления (или спада) поля. 

Совместное влияние S-слоя и различных величин удельного сопротивле-

ния среды на ЭДС приведено на рис. 2.12. 

 
Рис. 2.12. Спад ЭДС в контуре r = 0,01 м, а = 0,075 м, L = 1 м, S = 0,01 См. Шифр 

кривых – ρ (Ом∙м) 
 

Проводящий S-слой существенно искажает кривую ЭДС и приводит к 

сдвигу во времени, затягивая временной процесс спада или нарастания поля.  

Для определения величины ρ среды по экстремуму ЭДС и по времени, 

соответствующему экстремуму, на рис. 2.13 и рис. 2.14 приведены палетки 

определения ρ с учетом влияния проводящего цилиндрического S - слоя. Па-

раметры: радиус скважины а = 0,075 м, зонд с разносом L = 2,46 м, время 

пропускания токового импульса Т = 2110-6 с. Площади измерительной и ге-

нераторной катушек, в силу линейности, будем полагать SИ  = SГ  = 1 м2. 
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Рис. 2.13. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по величине ЭДС max для зонда с 
разносом L = 2,46 м 

 
Рис. 2.14. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по времени t максимума ЭДС для 
зонда с разносом L = 2,46 м 
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ВЫВОДЫ 

 Оценку величины удельного электрического сопротивления среды ρ 

можно выполнять по экстремуму ЭДС и по времени, соответствую-

щему экстремуму ЭДС. 

 На величину ЭДС кроме удельного электрического сопротивления 

вмещающей среды может оказывать существенное влияние прово-

дящий тонкий слой промывочной жидкости, заполняющий про-

странство между скважинным прибором и стенкой скважины.  

 Для известной продольной проводимости S (ρ промывочной жидко-

сти по данным резистивиметрии и заданных диаметрах скважины и 

скважинного прибора) влияние слоя может быть учтено поправкой 

при оценке величины удельного электрического сопротивления сре-

ды ρ по времени экстремума ЭДС.  
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2.3. Поле магнитного диполя вблизи горизонтального контакта сред  

Для изучения влияния горизонтальных границ раздела сред с различны-

ми электропроводностями на величину измеряемого магнитного поля или 

ЭДС при проведении индукционного каротажа в скважинах рассмотрим поле 

магнитного диполя с направлением момента поперек плоскости контакта 

сред. 

2.3.1. Вертикальный магнитный диполь над границей двух сред 

Эта задача возникает при пересечении скважиной контакта пород с раз-

личными удельными электрическими сопротивлениями по направлению, 

близкому к нормали. Как было показано выше в п. 2.2.1, при малых отноше-

ниях радиуса скважины к разносу La /  влияние непроводящего объема 

скважины на магнитное поле является несущественным, поскольку основная 

часть поля Im Bz обусловлена вихревыми токами в окружающей проводящей 

среде. Влиянием проводящего слоя промывочной жидкости между скважин-

ным прибором и породами также будем пренебрегать. 

Воспользуемся решением задачи о магнитном поле гармонического вер-

тикального магнитного диполя, приподнятого над границей двух проводя-

щих сред [Бурсиан, 1972; Краев, 1965; Duesterhoeft, Smith, 1962; Moran, Kunz, 

1962].  

Усложним задачу, поместив на контакт сред проводящую S-плоскость с 

продольной проводимостью dS   = const при  , d 0. 

Вертикальный магнитный диполь с моментом JSM z * , находящийся в 

среде с удельным электрическим сопротивлением 0, приподнят на высоту h 

над S-плоскостью, расположенной на границе z = 0 со средой с удельным 

электрическим сопротивлением 1. Вектор-потенциал магнитного типа имеет 

в каждой из сред одну составляющую [Краев, 1965] 
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Коэффициенты α и β определяются с помощью выполнения граничных 

условий для составляющих вектор-потенциалов *
ziA  на S-слое на границе 

раздела сред при z = 0 [Шейнманн, 1947] 
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Определяя осевую составляющую магнитной индукции по формуле свя-

зи (1.1) через составляющие вектор-потенциала *
0zA  и *

1zA , получим расчет-

ные формулы на оси Z в каждой из сред при r = 0 
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где: hzz    и  hzz ˆ . 

В работах [Шейнманн, 1947; Ваньян, 1965; Уэйт, 1987] приведены ре-

шения задач для нестационарного электромагнитного поля магнитного дипо-

ля для случая двух полупространств, когда одно из них является диэлектри-

ком. В рассматриваемом более общем случае двух сред с различными элек-

тропроводностями с S-плоскостью для получения временной характеристики 

ЭДС воспользуемся численным синус-преобразованием Фурье (2.12) от ее 

частотного спектра.  

Величину ЭДС, наводимую в одном витке малого радиуса rk << L, мож-
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но определить в каждой из сред из формул (2.20) - (2.21) через изменение по-

тока индукции магнитного поля ziki B r ImRe 2  . Определение ЭДС через 

циркуляцию напряженности электрического поля в одном витке 

i Er2 ki   дает аналогичные формулы с учетом приближения 

21 /kk r)r(J    при rk→0.  

Комбинируя положение источника и точки измерений в различных сре-

дах, можно рассчитать электромагнитное поле при переходе установки через 

контакт двух сред с различным удельным электрическим сопротивлением 

или исследовать влияние тонкого проводящего слоя на характеристики элек-

тромагнитного поля при частотном или временном режимах изменения тока 

в источнике. 

 

2.3.2. Расчеты поля вертикального магнитного диполя над границей 

двух сред 

Гармонический режим тока источника 

Для расчетов магнитного поля использовались формулы 2.20 – 2.21. На 

рис. 2.15 приведены графики экстремальных величин составляющей Im Bz 

(слева) и соответствующих им частот f (справа) на оси скважины последова-

тельной Zd=Z+L и обращенной Zd=Z -L установок (диполь выше или ниже 

точки измерений) с магнитным диполем единичного момента *
zM =1 А∙м2 для 

разноса L = 1 м при переходе через контакт сред с различными удельными 

электрическими сопротивлениями 1 = 10 Ом∙м и 2 =50 Ом∙м.  

В однородной проводящей среде при L =1 м величина экстремума Im Bz 

составляет -106,9 пТл, а частоты, соответствующие экстремуму Im Bz в одно-

родной среде для волнового параметра р = 4,93, в соответствии с формулой 

(1.6) 26,1ρ Lf    ; (f – МГц), в средах с 1 = 10 Ом∙м и 2 =50 Ом∙м соответ-

ственно равны f1 = 6,25 МГц и f2 = 31,25 МГц. К этим значениям приближа-

ются кривые экстремума  Im Bz  и частоты  f при удалении от контакта пород. 
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Контакт сред с различными удельными электрическими сопротивления-

ми отмечается максимумом Im Bz как последовательной (Zd > Z), так и обра-

щенной (Zd < Z) установок, причем для последовательной установки макси-

мум смещен на длину разноса L в сторону высокоомных пород. 

 
Рис. 2.15. Кривые экстремальной Im Bz (слева) и частот f (МГц), соответствующих 
ее экстремумам (справа) при переходе через контакт сред последовательной 
(Zd > Z) и обращенной (Zd < Z)  установок для разносов  L = 1 м 

 

Кривые экстремальной частоты, соответствующие минимуму спек-

тральной величины Im Bz, имеют плавный вид, переходя с предельного зна-

чения частоты f1 = 6,25 МГц для среды с удельным электрическим сопротив-

лением 1 = 10 Ом∙м на частоту f2 = 31,25 МГц для среды с удельным сопро-

тивлением 2=50 Ом∙м.  
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ВЫВОД 

 При гармоническом режиме тока источника измерения экстремаль-

ной величины Im Bz составляющей магнитной индукции и соответ-

ствующей ему частоты позволяют определить горизонтальные кон-

такты сред с различными удельными электрическими сопротивле-

ниями. 

 

Импульсный режим тока источника 

Для расчетов поля воспользуемся формулами 2.20 – 2.21. Величину 

ЭДС, наводимую в одном витке, можно определить из соотношения 

zBrj 2   и численного sin-преобразования Фурье (2.12) для частотного 

спектра ЭДС.  

 
Рис. 2.16. Кривые экстремальных значений ЭДС (слева) и времени t, соответст-
вующего экстремумам ЭДС (справа), при переходе через контакт сред последова-
тельной (Zd > Z) и обращенной (Zd < Z) установок для разноса L = 1 м 
 

На рис. 2.16 слева приведены графики экстремальных значений величин 
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спада ЭДС, измеряемой на оси скважины последовательной Zd =Z + L (маг-

нитный диполь выше точки измерений) и обращенной Zd =Z – L (магнитный 

диполь ниже точки измерений) установок для разноса L = 1 м и момента 

*
zM =1 А∙м2 при переходе через контакт сред с различными удельными элек-

трическими сопротивлениями 0 = 10 Ом∙м и 1 =50 Ом∙м.  

Справа на рис. 2.16 приведены графики времени t, соответствующего 

экстремумам ЭДС для различных установок. 

Экстремумы величин спада ЭДС для заданных значений удельных элек-

трических сопротивлений, разноса и момента из формулы (1.11) в однород-

ной среде на удалении от границы раздела равны ЭДСextr1 = 8,462 мВ и 

ЭДСextr2 = 42,31 мВ. К этим экстремальным значениям приближаются кри-

вые ЭДС при удалении от контакта пород. Времена, соответствующие экс-

тремумам ЭДС в однородной среде в соответствии с формулой (1.12), равны 

t0 = 12,57 нс и t1 = 2,51 нс. К этим экстремальным значениям приближаются 

кривые значений времени t при удалении от контакта пород. 

 

ВЫВОД 

 При импульсном режиме тока источника измерения экстремальной 

величины ЭДС и соответствующему ему времени позволяют опре-

делить горизонтальные контакты сред с различными удельными 

электрическими сопротивлениями. 
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Г л а в а  3 

 

ИНДУКЦИОННЫЙ  КАРОТАЖ  СКВАЖИН  
В  ПРОЦЕССЕ  БУРЕНИЯ 
 

 

 

 

Задачей исследований индукционными методами каротажа скважин в 

процессе бурения LWD (Logging While Drilling) является определение физи-

ческих свойств геологических пород с учетом пространственных неоднород-

ностей: пространство скважины с буровым раствором и вмещающие породы, 

пересекаемые бурящейся скважиной или параллельные оси скважины при 

направленном бурении [Эпов, 2014, 2016].  

Исследуем возможность применения индукционных зондирований при 

частотном и импульсном режимах тока в источнике для определения удель-

ного электрического сопротивления пород при скважинных исследованиях в 

процессе бурения. Существенным осложнением таких исследований является 

значительное влияние буровой колонны, а также проводящего раствора, по-

даваемого на забой внутри колонны и выносящегося со шламом в заколон-

ном пространстве.  

3.1. Влияние пространства скважины с проводящим буровым раствором 

В пространстве скважины на оси Z при r = 0 на расстоянии z = L (разнос) 

от магнитного диполя с моментом JSM*z   (где J – сила тока, S – площадь 

витков) осевая составляющая магнитной индукции состоит из трех слагае-

мых (2.6) 

zwzczoz BBBB  , 

которые описывают соответственно:  

zoB – магнитное поле диполя в однородной проводящей среде (1.4); 
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Входящие в формулы коэффициенты для частного случая контакта двух сред 

с различными удельными электропроводностями σ1 (пространство скважины) 
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Iо, I1, Kо, K1 – модифицированные функции Бесселя и функции Макдональда 

от комплексного аргумента )( ami  порядков 0 и 1. 

В случае проводящей среды, заполняющей скважину ρ1 ≠ ∞, слагаемые 

первичного поля Bzо и стоячей волны Bzc являются комплексными и вносят 

вклад в измеряемую мнимую квадратуру осевой составляющей магнитной 

индукции.  

На рис. 3.1 приведены частотные кривые Im Bz на разносе L = 1,2 м пер-

вичного поля Bzо, стоячей Bzc и бегущей Bzw волны в скважине радиусом 

а = 0,075 м для среды с удельным сопротивлением ρ1 = 1 Ом∙м, при различ-

ном удельном сопротивлении вмещающей среды ρ2. Здесь и далее в силу ли-

нейности будем полагать момент магнитного диполя 1*zM  А∙м2. 

Слагаемые поля стоячей Bzc и бегущей Bzw волн вносят заметный вклад в 

мнимую квадратуру осевой составляющей магнитной индукции Im Вz , но 

при этом имеют разные знаки, а их экстремальные значения находятся в бо-

лее высокочастотной области спектра частот, чем Bzо. С понижением удель-
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ного сопротивления вмещающей среды ρ2 от 10 до 2 Ом∙м экстремальные 

значения слагаемых Bzc и Bzw уменьшаются. При этом частота, на которой на-

ходится экстремум Bzw, понижается и в пределе ρ2→ ρ1 сравнивается с часто-

той экстремума Bzc, а их значения Bzc = - Bzw, т. е. поле в однородной среде 

описывается одним слагаемым Bzо. 

 
Рис. 3.1. Частотные кривые Im Bz (нТл) на разносе L = 1,2 м первичного поля Bz0, 
стоячей Bzc и бегущей Bzw волн в проводящих средах при ρ1 = 1 Ом∙м. Шифр кри-
вых - ρ2 (Ом∙м) 

 

Увеличение разноса L до 2,4 м приводит к уменьшению амплитуд сла-

гаемых магнитного поля Bz и смещению их величин в низкочастотную об-

ласть спектра пропорционально изменению разноса как L-2. 

На рис. 3.2 и 3.3 приведены частотные кривые Im Bz для тех же парамет-

ров модели при различном удельном сопротивлении среды ρ1 для фиксиро-

ванного значения ρ2 = 20 Ом∙м (рис. 3.2) и при различном удельном сопро-

тивлении вмещающей среды ρ2 для фиксированного значения ρ1 = 1 Ом∙м 

(рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Частотные кривые Im Bz (нТл) в скважине радиуса а = 0,075 м на разносе 
L= 1,2 м при ρ2 = 20 Ом∙м. Шифр кривых - ρ1 (Ом∙м) 
 

 
Рис. 3.3. Частотные кривые Im Bz (нТл) в скважине радиуса а = 0,075 м на разносе 
L= 1,2 м при ρ1 = 1 Ом∙м. Шифр кривых - ρ2 (Ом∙м) 
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Как видно из рис. 3.2, даже небольшое отличие в свойствах сред ρ1 < ρ2 

приводит к искажению кривой Im Bz по сравнению с однородной средой 

ρ1=ρ2 и смещению частоты ее экстремальной точки в высокочастотную об-

ласть.  

Искажение кривой Im Bz обусловлено влиянием стоячей волны Im Bzс, 

образующейся в пространстве скважины за счет влияния границы сред с раз-

личными удельными сопротивлениями. 

Рис. 3.3 показывает, что при известном постоянном значении удельного 

сопротивления бурового раствора ρ1, заполняющего пространство скважины, 

определение удельного сопротивления вмещающих пород ρ2 по частоте экс-

тремума Im Bz будет выполнено с существенной погрешностью.  

Интерпретация результатов измерений магнитного поля по скважине 

при частотном режиме источника с определением удельного сопротивления 

вмещающих пород по квадратуре Im Bz требует введения поправки за сопро-

тивление бурового раствора. 

 
Рис. 3.4. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по частоте f (МГц), соответствующей 
экстремуму Im Bz на разносе L = 1,2 м, радиус скважины а = 0,075 м. Шифр кривых 
– ρ1 бурового раствора (Ом∙м) 
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Пример палетки для определения величины ρ вмещающей среды по час-

тоте, соответствующей экстремуму Im Bz с учетом поправки за влияние про-

водящего бурового раствора, приведен на рис. 3.4 при радиусе скважины 

а = 0,075 м для зонда с разносом L = 1,2 м.  

 

Импульсный режим источника 

Расчет временных характеристик вещественной ЭДС выполнен с помо-

щью численного sin-преобразования Фурье для положительной части спектра 

частот ω ≥ 0 мнимой квадратуры осевой составляющей магнитной индукции 

по формуле 

   






0

Im tdsinBS2t z . 

В главе 2 отмечалось, что для частного случая, когда в пространстве 

скважины находится скважинный прибор, являющийся диэлектриком 

(ρ1= ∞), величина ЭДС при малых соотношениях радиуса скважины к разно-

су a/L соответствует расчетам ЭДС от магнитного диполя в безграничной 

проводящей среде с удельным электрическим сопротивлением ρ2. Вклад в 

ЭДС от первичного поля источника и поля стоячей волны от непроводящего 

объема скважины при a << L отсутствует, т. к. измеряемая ЭДС обусловлена 

вихревыми токами только в окружающей проводящей среде. 

Для модели проводящей среды, заполняющей скважину ρ1 = 1 Ом∙м, 

слагаемые нестационарной ЭДС   wcp EEEt   первичного поля Ер, 

стоячей Еc и бегущей Еw волн в скважине радиусом а = 0,075 м при различ-

ных значениях ρ2 на разносе L = 1,2 м приведены на рис. 3.5. Здесь и далее в 

силу линейности будем полагать единичной площадь измерительного конту-

ра SИ = 1 м2. 

Слагаемое ЭДС от бегущей волны Ew, дающей основную информацию о 

проводящих свойствах вмещающей среды, имеет основной вклад в измеряе-

мую величину ЭДС. 
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Рис. 3.5. Кривые спада ЭДС (В) первичного поля Ep, стоячей Ec и бегущей Ew волн 
в скважине радиуса а = 0,075 м при ρ1 = 1 Ом∙м на разносе L=1,2 м. Шифр кривых - 
ρ2 (Ом∙м) 

При этом ЭДС от стоячей волны Еc имеет тот же знак, но существенно 

меньшее экстремальное значение. ЭДС от первичного поля магнитного ди-

поля Ер имеет малую амплитуду, к тому же находятся в более поздней облас-

ти времен, не внося заметного вклада в суммарную величину ЭДС. При по-

нижении удельного сопротивления вмещающей среды ρ2 экстремальные зна-

чения слагаемых Ec и Ew уменьшаются. 

На рис. 3.6 приведены кривые спада суммарной величины ЭДС при раз-

личных удельных сопротивлениях среды ρ1 для тех же параметров модели. 

Как видно из рисунка 3.6, при постоянном значении удельного сопро-

тивления вмещающей среды ρ2, амплитуда ЭДС с уменьшением удельного 

сопротивления ρ1 сначала возрастает до максимального значения, а затем 

спадает. При этом время t точки положения экстремума ЭДС сдвигается в 

область больших времен. Определение ρ2 среды по положению во времени 

экстремума ЭДС возможно по формуле для однородной среды (1.12), однако 

требует введения поправки за влияние проводящего бурового раствора. 
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Рис. 3.6. Кривые спада ЭДС (В) в скважине радиусом а = 0,075 м при ρ2 = 25 Ом∙м, 
на разносе L=1,2 м. Шифр кривых - ρ1 (Ом∙м) 

 
Рис. 3.7. Кривые спада ЭДС (В) в скважине радиусом а = 0,075 м в проводящей 
среде ρ1 = 1 Ом∙м, на разносе L=1,2 м. Шифр кривых - ρ2 (Ом∙м) 
 

На рис. 3.7 приведены кривые спада ЭДС для тех же параметров модели 

при различных удельных сопротивлениях вмещающей среды ρ2 при постоян-
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ном значении ρ1= 1 Ом∙м. 

Как видно из рисунка 3.7, при постоянном значении удельного сопро-

тивления бурового раствора ρ1, заполняющего пространство скважины, ам-

плитуды спада ЭДС зависят от различного удельного сопротивления вме-

щающей среды. Его определение по экстремуму ЭДС возможно по формуле 

для однородной среды (1.13) или по времени t, соответствующему экстрему-

му измеряемой ЭДС (1.12), однако требует введения поправки за влияние 

проводящего бурового раствора. 

Без введения такой поправки определение удельного сопротивления 

вмещающей среды ρ2 по величине экстремума ЭДС для однородной среды и 

по времени положения экстремума приводят к завышению значений удель-

ного сопротивления. 

 
Рис. 3.8. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по максимуму ЭДС для зонда с раз-
носом L = 1,2 м. Шифр кривых - ρ1 (Ом∙м) 

 

Примеры палеток для определения величины ρ вмещающей среды по 

времени t, соответствующему экстремуму ЭДС и по величине экстремума 



 57 

ЭДС с учетом поправки за влияние проводящего бурового раствора ρ1, при-

ведены на рис. 3.8 и 3.9 при радиусе скважины а = 0,075 м для зонда с разно-

сом L = 1,2 м.  

 
Рис. 3.9. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по времени t максимума ЭДС для 
зонда с разносом L = 1,2 м. Шифр кривых - ρ1 (Ом∙м)  
 

ВЫВОДЫ 

 Применение индукционного каротажа в процессе бурения скважин 

позволяет определять удельное электрическое сопротивление вме-

щающих пород как при частотном, так и при нестационарном ре-

жиме источника поля в виде магнитного диполя. 

 Для определения удельного электрического сопротивления пород по 

данным индукционного каротажа в процессе бурения скважин при 

частотном или нестационарном режимах источника поля необходим 

учет влияния проводящего бурового раствора, заполняющего про-

странство скважины. 
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3.2. Поле горизонтального магнитного диполя над границей двух сред 

Задача о магнитном поле гармонического магнитного диполя с момен-

том, параллельным границе двух сред, позволяет изучить возможность при-

менения индукционных исследований при направленном бурении горизон-

тальных скважин.  

Магнитный диполь с моментом JSM x 
*  направлен по оси X вдоль гра-

ницы сред и находится в среде с удельным электрическим сопротивлением 

0. Диполь погружен на глубину z = h под границу со средой с удельным 

электрическим сопротивлением 1.  

Воспользуемся решением задачи о магнитном поле гармонического го-

ризонтального магнитного диполя, с моментом, параллельным границе двух 

сред с различными удельными электрическими сопротивлениями [Краев, 

1965]. Вектор-потенциал имеет в каждой из сред две составляющие вида 
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i2i km  , ioi jk  / , 22 h)-(zrR  , i =1, 2. 

Коэффициенты αо и βо определяются с помощью выполнения граничных 

условий для составляющих вектор-потенциалов на границе раздела сред при 

z = 0 
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откуда [Краев, 1965] 
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Определяя составляющую магнитного поля o
xB , направленную вдоль 

момента диполя при x = L,  у = 0 на такой же глубине z = h в среде с удель-

ным электрическим сопротивлением 0 , получим расчетную формулу: 
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Гармонический режим тока источника 

На рис. 3.10 приведены частотные кривые xB Im  в среде с удельным 

электрическим сопротивлением 0 при расстоянии до границы h = 1,2 м с 

разносом установки L = 1,2 м и 1 = 5 Ом∙м для момента диполя *
xM  = -1 А∙м2 

в зависимости от контрастности сопротивлений 0/1. 

 
Рис. 3.10. Частотные зависимости Im Bx при соотношении  h / L = 1 для контрастно-
сти сопротивлений сред 0 /1  (шифр кривых) 
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С уменьшением контрастности сопротивлений 0 /1 до единицы величи-

на Im Bx стремится к предельному значению для однородной безграничной 

среды  Im Bx = 61,85 нТл на частоте f = 4,33 МГц. Эти значения соответству-

ют экстремуму магнитного числа Im hx = 0,5344 при волновом параметре 

среды 2Lp o = 4,93 с удельным сопротивлением 0 = 10 Ом∙м для раз-

носа L=1,2 м. 

На рис. 3.11 приведены результаты расчетов xB Im на спектре частот для 

разноса L = 1,2 м и момента диполя *
xM  = – 1 А∙м2 при удельных электриче-

ских сопротивлениях сред 0 = 25 Ом∙м, 1 = 5 Ом∙м в зависимости от рас-

стояния до границы в долях разноса установки h / L.  

 
Рис. 3.11. Частотные зависимости Im Bx при соотношении удельных сопротивлений 
0 /1 = 5 в зависимости от расстояния до границы в долях разноса установки h / L 
(шифр кривых) 
 

С увеличением расстояния от установки до границы сред h величина 

Im Bx так же стремится к предельному значению для однородной безгранич-

ной среды.  

При направленном бурении горизонтальных скважин для известных 

значений удельных электрических сопротивлений сред 0 и 1 задача индук-
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ционного каротажа заключается в контроле постоянства величины экстрему-

ма Im Bx магнитного поля и соответствующей ему частоты, что означает по-

стоянство расстояния до границы h. Увеличение величины экстремума Im Bx 

магнитного поля и увеличение частоты, соответствующей экстремуму, озна-

чает увеличение расстояния установки до границы сред при контрастности 

сопротивлений 0 /1 > 1. 

Импульсный режим тока источника 

На рис. 3.12 приведены кривые спада ЭДС при расстоянии до границы 

h = 1,2 м с разносом установки L = 1,2 м и 1 = 5 Ом∙м в зависимости от соот-

ношений сопротивлений 0 / 1 .  

 
Рис. 3.12. Кривые спада ЭДС при h / L = 1 для контрастности сопротивлений 0 / 1 
(шифр кривых) 
 

С уменьшением контрастности сопротивлений 0 /1 до единицы величи-

на ЭДС стремится к предельному значению для однородной безграничной 

среды  = 2,1 мВ на времени t = 36,2 нс. Эти значения соответствуют экстре-

муму параметра становления поля 5u  и экстремуму ЭДС 
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  для установки с разносом L = 1,2 м в среде с удельным элек-

трическим сопротивлением  = 5 Ом∙м.  

На рис. 3.13 приведены кривые спада ЭДС для разноса L = 1,2 м при 

контрастности удельных электрических сопротивлений сред 0 / 1 = 2 в зави-

симости от расстояния до границы в долях разноса установки h / L.  

 
Рис. 3.13. Кривые спада ЭДС при 0 /1 = 2 для зависимости от расстояния до гра-
ницы h / L (шифр кривых) 

 

С увеличением расстояния от установки до границы сред h величина 

ЭДС стремится к предельному значению для однородной среды.  

ВЫВОД 

 Применение индукционного каротажа с гармоническим или неста-

ционарным режимом источника поля при направленном бурении 

скважин вдоль пластов позволяет контролировать приближение 

или удаление от границы с перекрывающими или подстилающими 

породами. 
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Г л а в а  4 

 

ИНДУКЦИОННЫЙ  КАРОТАЖ  В ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ  
 

 

 

 

Задачами исследований электромагнитными методами каротажа через 

обсадную колонну скважины являются: определение неоднородностей 

удельного электрического сопротивления пород в вертикальном направлении 

по оси скважины (горизонтальные границы пород) и в радиальном направле-

нии (зоны цементации и зоны проникновения фильтрата бурового раствора). 

Решение этих задач позволяет проводить мониторинг текущего нефтенасы-

щения продуктивных пластов-коллекторов [Дахнов, 1985]. 

Для определения удельного электрического сопротивления горных по-

род за металлической обсадной колонной скважины используется метод то-

кового электрического каротажа, предложенный Л.М. Альпиным [Альпин, 

1939]. Метод реализуется с помощью зонда каротажа сопротивлений, со-

стоящего из токовых и измерительных электродов, с измерением разности 

напряжения, возникающего при протекании приложенного тока по породам 

вблизи скважины. Метод опробуется в нефтепромысловых скважинах для 

оценки нефтенасыщенности, текущего состояния выработки пластов-

коллекторов и уточнения положений невырабатываемых участков залежи 

[Аксельрод, 2000; Кашик и др., 2004; Феофилов и др., 2008].  

В патенте [Vail, William, 1988] предложен способ индукционного каро-

тажа, в котором сопротивление вмещающих пород за обсадной колонной 

скважины определяют по результату вычитания двух измерений осевой со-

ставляющей магнитной индукции, создаваемых гармоническим током раз-

личной частоты в последовательно включаемых двух соосных генераторных 

индуктивных катушках, расположенных выше и ниже измерительной катуш-

ки на нескольких частотах диапазона от 0,001 до 20 Гц.  
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В предложенном способе каждое из двух измерений Bz содержит три 

слагаемых, убывающих по порядку величины: первое - первичное магнитное 

поле, создаваемое током генераторной катушки в однородной среде; второе - 

поле от проводящей обсадной колонны; третье слагаемое - поле от проводя-

щих вмещающих пород. Вклад последнего слагаемого гораздо меньше сла-

гаемого от проводящей обсадной колонны из-за высокой контрастности их 

удельного сопротивления и существенно меньше первого слагаемого – пер-

вичного поля, создаваемого током генераторной катушки. Каждое из двух 

измерений Bz содержит очень малую величину полезной (аномальной) части. 

Величина их разности, соответственно, так же будет составлять малую часть, 

определять по которой удельное сопротивление пород затруднительно. 

Покажем возможность применения индукционных частотных зондиро-

ваний при каротаже скважин для определения удельного электрического со-

противления пород за проводящей обсадной колонной, аппроксимируемой 

тонким цилиндрическим S-слоем. 

 

4.1. Определение удельного электрического сопротивления пород 

через обсадную колонну скважины 

Для определения величины удельного электрического сопротивления 

среды через обсадную колонну скважины предлагается использовать ком-

пенсационный способ измерений, а именно: индукционные частотные зонди-

рования с несимметричной квадрупольной установкой, состоящей из двух 

магнитных диполей с различными моментами встречного направления вдоль 

оси Z скважины *zM 1  ≠ – *zM 2  [Ратушняк и др., 2016в].  

В точке измерений N, расположенной на этой же оси на различном рас-

стоянии L1 ≠ L2 между контурами, измеряется осевая составляющая магнит-

ной индукции, противофазная току в источниках Im Bz, создаваемая при од-

новременно включенном токе в источниках (рис. 4.1). 

 



 65 

 
Рис. 4.1. Несимметричная квадрупольная установка двух соосных магнитных ди-

полей со встречными моментами *
zM 1 и *

zM 2  и обсадная колонна в виде прово-
дящего S-слоя на границе скважина – среда 
 

Перед проведением измерений в скважине проводят компенсацию вклада 

проводящей обсадной колонны в измеряемое магнитное поле. Компенсация 

заключается в подборе таких моментов *zM 1, *zM 2  и расстояний L1, L2 чтобы 

измеряемая в точке N величина Im Bz при помещении установки внутрь об-

садной колонны в воздухе была скомпенсирована (равна нулю). Помещая ус-

тановку в исследуемую обсаженную скважину и проводя измерения в иссле-

дуемом интервале глубин, за счет индукции и возникновения вихревых токов 

во вмещающей проводящей среде измеряемая величина Im Bz будет отли-

чаться от нуля. 

Измерения мнимой части осевой составляющей магнитной индукции Bz 

обусловлены тем, что информацию об электропроводности среды в состав-

ляющей магнитного поля Bz несет только квадратура Im. 

Из формулы (2.8) следует, что в непроводящей среде (ρ → ∞) величина 

Im Bz магнитного поля на фиксированном разносе L зависит от частоты тока 

источника, продольной проводимости S и радиуса обсадной колонны а. 
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Спектральные зависимости Im Bz в непроводящей среде при различных S 

радиусом а = 0,075 м на разносе L = 1 м приведены на рис. 2.5 и рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Частотные кривые Im Bz (нТл) на разносе L = 1 м в непроводящей среде 
при различных S радиусом а = 0,075 м. Шифр кривых – S (Cм)  
 

Зададим постоянную величину продольной проводимости S обсадной 

колонны радиусом а = 0,075 м: удельная электропроводность 

c = 2·105 См/м, толщина h = 0,01 м (S = 2·103 Cм). Высокая удельная элек-

тропроводность обсадной колонны существенно ограничивает частотный 

диапазон измерений магнитного поля для определения удельного сопротив-

ления вмещающих пород из-за явления скин-эффекта. В главе 2 показано, 

что экстремальные величины Im Bz от магнитного диполя в проводящей сре-

де (без обсадной колонны) для зондов с разносами порядка L = 1 м наблюда-

ются в диапазоне около 1 МГц. Исходя из толщины h скин-слоя 

ok
h 2

Re(
1


)

, 

частота, на которой поле убывает в е раз, равна f = 12,7 кГц, на более высо-

ких частотах электромагнитное поле будет экранироваться проводящей ко-
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лонной.  

На рис. 4.3 приведены графики частотных зависимостей Im Bz на различ-

ных разносах L при тех же параметрах источника и колонны. Для данной ве-

личины продольной проводимости S величина Im Bz зависит от длины зонда 

как L-3. 

 
Рис. 4.3. Частотная зависимость Im Bz (нТл) при S = 2·103 Cм, в обсадной колонне 
радиусом а = 0,075 м на различных разносах L (шифр кривых) 
 

Величина Im Bz изменяется с изменением длины зонда пропорционально  

L-3. На разносе L = 1 м величина Im Bz = – 129,46 нТл при частоте f = 1 кГц. 

Назовем эту частоту основной для данной величины S = 2·103 Cм. При уве-

личении разноса до L = 1,5 м на этой частоте величина поля уменьшается до 

Im Bz = –38,41 нТл.  

Для компенсации влияния S-слоя на измеряемую величину Im Bz соот-

ношение моментов диполей встречного направления должно быть равно 
3
2

3
121 /LL/MM *

z
*
z   = 3,375. При равных величинах радиусов катушек требуемое 

соотношение моментов пропорционально отношению произведения тока на 

число витков в катушке 221121  JJ/MM *z*z / . При заданной конструкции с 
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фиксированным целым числом витков в контурах и расстоянием между ни-

ми, точная компенсация на частотах, близких к экстремуму Im Bz, достигает-

ся прецизионной регулировкой силы тока в одном из магнитных диполей. 

На рис. 4.4 приведены кривые спектральных характеристик Im Bz на оси 

скважины при а = 0,075 м, S = 2·103 Cм от двух диполей со встречными мо-

ментами, в зависимости от различного удельного электрического сопротив-

ления вмещающей среды. Для компенсации величины Im Bz в точке измере-

ний от тока в первом диполе на разносе L1 = 1,0 м величина встречного мо-

мента второго диполя, находящегося на разносе L2 = 1,5 м, близка к значению 
*
zM 2 = –3,4 А∙м2. 

 
Рис. 4.4. Частотные кривые Im Bz (нТл) c несимметричной квадрупольной установ-
кой в обсадной колонне с продольной проводимостью S = 2·103 Cм. Шифр кривых 
– ρ (Ом∙м) 
 

Различия амплитуд частотных кривых Im Bz обусловлено различным 

удельным электрическим сопротивлением ρ вмещающей среды в заколонном 

пространстве. Частоты, соответствующие экстремальным величинам Im Bz, 

определяются только характеристиками обсадной колонны: радиусом а и 

продольной проводимостью S (толщиной h и удельной электропроводностью 
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колонны).  Величину ρ среды удобно определять по размаху амплитуды поля  

Δ Im Bz ( ρ ) = Im Bz (max) – Im Bz (min), 

графики которой приведены на рис. 4.5 при а = 0,075 м, S = 2·103 Cм от двух 

диполей со встречными моментами с различными сочетаниями разносов 

L1 = 1,0 м, L2 = 0,5 м и L1 = 1,0 м, L2 = 1,5 м.  

 
Рис. 4.5. Графики размаха амплитуды поля Δ Im Bz в зависимости от ρ среды для 
несимметричной индукционной установки с различными разносами L1 = 1,0 м, 
L2 = 0,5 м и L1 = 1,0 м, L2 = 1,5 м 
 

Величина размаха амплитуды поля Δ Im Bz и разрешение по удельному 

электрическому сопротивлению ρ вмещающей среды в заколонном про-

странстве увеличивается по мере уменьшения размера несимметричной уста-

новки. Однако при этом требуется более точная компенсация магнитного по-

ля квадрупольной установки в точке измерений. 

 

ВЫВОД 

 Использование компенсационного способа измерений с несиммет-

ричной питающей индукционной установкой позволяет определять 
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удельное электрическое сопротивление вмещающей среды за обсад-

ной колонной скважины по экстремальным значениям величин 

мнимой части осевой составляющей магнитной индукции Im Bz, из-

меряемой на ограниченном спектре частот. 

 

Экранирование электромагнитного поля обсадной колонной 

Степень экранирования (ослабления) электромагнитного поля S-слоем 

можно оценить по величине азимутальной составляющей электрического по-

ля  Im Е, наводимой  переменным  магнитным  полем  за  цилиндрическим  

S- слоем. Расчет выполнен для тех же параметров установки L1 = 1,0 м, 

L2 = 1,5 м и среды по формуле (2.9) на линии z = 0 (рис. 4.6) на частотах от 2,0 

до 5,0 кГц (шифр кривых).  

 
Рис. 4.6. Напряженность Im Е - составляющей электрического поля (мВ/м) от не-
симметричной квадрупольной установки за обсадной колонной скважины по линии 
z = 0 на частотах f от 2,0 до 5,0 кГц (шифр кривых) 
 

Величины полумаксимумов напряженности электрического поля на-

блюдаются на расстояниях R от 0,75 до 3,5 м от оси скважины, а максимум – 
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на расстоянии, близком разносу удаленного магнитного диполя L2 = 1,5 м. 

При этом электрическое поле за обсадной колонной практически не зависит 

от абсолютной величины удельного электрического сопротивления вме-

щающей среды. 

 

4.2. Определение горизонтальных границ сред  

Для определения через обсадную колонну скважины горизонтальных 

границ сред с различным удельным электрическим сопротивлением предла-

гается использовать индукционные частотные зондирования с симметричной 

квадрупольной установкой, состоящей из двух соосных магнитных диполей с 

равными моментами встречного направления  JSMM zz ** 21 . В точке 

измерений N, расположенной на этой же оси на равном расстоянии L1 = L2 от 

диполей, измеряется осевая составляющая магнитной индукции Bz, создавае-

мая гармоническими токами в двух диполях.  

Особенностью магнитного поля, создаваемого симметричной квадру-

польной установкой, является отсутствие Bz - составляющей, измеряемой на 

оси скважины, от электрических неоднородностей в виде цилиндрически-

неоднородных слоев из-за симметрии электромагнитного поля, поскольку 

магнитное поле в точке N, создаваемое первым диполем, скомпенсировано 

магнитным полем, создаваемым вторым диполем со встречным моментом 

равной величины. Влиянием среды с удельным сопротивлением , запол-

няющей скважину радиуса а, будем пренебрегать. 

При наличии горизонтальных границ раздела сред перемещение уста-

новки по скважине из среды с удельным сопротивлением 0 в среду с удель-

ным сопротивлением 1  приводит к раскомпенсации поля вблизи границы и 

появлению zB - составляющей магнитного поля, величина которой пропор-

циональна частоте тока в дипольных источниках и зависит от моментов ди-

полей, разноса установки 2L и контрастностей сред по удельным электриче-

ским сопротивлениям 0/1. 
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Для расчетов поля воспользуемся решением, приведенным в главе 2 

(формулы 2.20 – 2.21).  

 
Рис. 4.7. Кривые Im Bz – составляющей магнитной индукции на оси скважины по-
следовательной установки Zd > Z, обращенной установки со встречным моментом 
Zd < Z для разносов L = 1 м 
 

На рис. 4.7 приведены графики Im Bz - составляющих магнитной индук-

ции на оси скважины последовательной Zd = Z + L (магнитный диполь выше 

точки измерений) и обращенной Zd = Z - L (магнитный диполь ниже точки 

измерений) установок с расстоянием между диполем и точкой измерений 

L = 1 м при переходе через контакт сред с различными удельными электриче-

скими сопротивлениями 0 = 10 Ом∙м и 1 =50 Ом∙м на частоте f = 100 Гц. Ве-

личины модулей моментов диполей приняты равными 1 А∙м2. 
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Величины Re Bz – составляющих магнитной индукции на оси скважины 

на столь низкой частоте и малом расстоянии между диполем и точкой изме-

рений от контрастности сред по удельному электрическому сопротивлению 

практически не зависят и являются постоянными величинами. 

Существенным отличием поведения кривых Im Bz - составляющей маг-

нитной индукции на оси скважины последовательной и обращенной устано-

вок, кроме разного знака, является положение точек экстремумов. При пере-

ходе установки из менее проводящей среды в более проводящую, обращен-

ная установка (Zd < Z) имеет экстремум в точке Z = L =1 м при положении 

диполя на границе сред Zd = 0 м. Экстремум последовательной установки (Zd 

> Z) наблюдается в точке Z = 0 на границе сред при положении диполя в точ-

ке Zd = L =1 м. 

Определяя суперпозицию полей от двух магнитных диполей со встреч-

ными моментами для квадрупольной установки длиной 2L = 2 м и комбини-

руя положение источников в различных средах, Im Bz -составляющая маг-

нитной индукции на оси скважины при переходе через контакт сред с раз-

личными удельными сопротивлениями 0 = 10 Ом∙м и 1 =50 Ом∙м будет 

иметь вид, представленный на рис. 4.8 для на частотах f = 10, 30 и 100 Гц.  

Контакт сред с различным удельным электрическим сопротивлением 

можно определить по положению точки минимума Im Bz с учетом полураз-

носа установки L или по положению точке максимума, приближенного к гра-

нице сред. 

При обратном соотношении удельных электрических сопротивлений 

сред кривые Im Bz имеют обратные знаки, т. е. зеркально отраженный отно-

сительно границы раздела сред вид. 

Пренебрежение влиянием проводящей среды, заполняющей скважину, 

будет сказываться лишь на величине измеряемого поля для «коротких зон-

дов», не влияя на точность определения границы сред с различными удель-

ными электропроводностями. 
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Рис. 4.8. Кривые Im Bz - составляющих магнитной индукции квадрупольной уста-
новки на оси скважины при переходе через контакт сред на частотах f = 10 Гц (то-
чечная), f = 30 Гц (штриховая) и f = 100 Гц (сплошная) 

 

ВЫВОД 

 Применение квадрупольной симметричной установки позволяет по 

измерениям Im Bz составляющей магнитной индукции определить 

горизонтальные контакты сред с различными удельными электри-

ческими сопротивлениями. 

 

4.3. Влияние магнитных свойств обсадной колонны 

Обсадные колонны, как правило, обладают не только высокими значе-

ниями удельной электропроводности, но и магнитной проницаемости. Про-

ведем с помощью математического моделирования оценку влияния магнит-



 75 

ной проницаемости колонны на величину магнитного поля в среде за колон-

ной. В неоднородной по магнитной проницаемости модели среды (рис. 4.1), 

будем считать пространство скважины со скважинным прибором и вмещаю-

щие породы немагнитными μ = 1, а обсадную колонну в виде цилиндриче-

ского слоя толщиной h имеющую магнитную проницаемость μ >> 1.  

Будем использовать стационарный режим источника, поскольку пере-

магничивание объекта переменным магнитным полем будет происходить 

синфазно с полем, создаваемым источником. Воспользуемся уравнением на-

магничения 3D объекта постоянным магнитным полем стороннего источника 

в однородной немагнитной среде [Кормильцев, Ратушняк, 1999] 
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где )'r(μ  - магнитная проницаемость элементов объема V'r , )(rH0  - на-

пряженность магнитного поля источника в однородной среде, 'rr R , ин-

дексы А и М обозначают дифференцирование по точкам объема 'r  или по 

точкам наблюдений r . 

При наличии осевой симметрии магнитное поле в цилиндрических ко-

ординатах имеет две составляющие zz HeHe  H  (здесь ze e , – орты), 

поскольку отсутствуют компоненты поля 0
H  и H , уравнение (4.1) можно 

представить [Кормильцев, Ратушняк, 2007] как 
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где H , zH  – составляющие магнитного поля источника в неоднородной 

среде, 0
H , 0zH  – составляющие магнитного поля источника в однородной 

немагнитной среде, 
0000 zzG ,zG zG ,G  , – компоненты тензора Грина. 

Для расчета составляющих магнитного поля во внешних точках вне объ-
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ема Vr , необходимо предварительно определить величины H  во всех точ-

ках внутри объема V'r , т. е. решить систему объемных интегральных урав-

нений (3.7), которая сводится к системе линейных алгебраических уравнений 

вида       0HHA   
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где А – матрица размером 2N∙2N, H и H0 – векторы неизвестных и свободных 

членов размером 2N. В цилиндрических координатах каждый элемент объема 

dV имеет форму кольца прямоугольного сечения. Вид элементов матрицы А 

приведен в работе [Кормильцев, Ратушняк, 2007]. 

Для проведения математического моделирования создано программное 

обеспечение в виде пакета программ WMD-2M-C, реализующее расчеты со-

ставляющих магнитного поля, создаваемого током в двух магнитных дипо-

лях со встречными моментами, в пространстве за магнитной обсадной ко-

лонной. Для численного решения СЛАУ (4.3) ввиду большой контрастности 

магнитных восприимчивостей использовался метод исключения Гаусса. Вы-

числения компонентов матрицы Грина в случае осевой симметрии довольно 

громоздки, по сравнению с трехмерной моделью, однако это окупается со-

кращением размерности СЛАУ и, в конечном счете, сокращением общего 

времени вычислений.  

Входные данные для численного моделирования: радиус обсадной ко-

лонны a = 0,075 м; толщина колонны h = 10-2 м; магнитные восприимчивости 

колоны æ от 10 до 100 ед. СИ.  

На рис. 4.9 представлены графики модуля магнитной индукции |B|  

(нТл), создаваемого одним магнитным диполем с моментом *
zM =1 Ам2, в 

экваториальной плоскости диполя по линии z = 0 за немагнитной и магнит-

ной обсадной колонной æ = 0 или 100 ед. СИ.  
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Рис. 4.9. Графики модуля магнитной индукции |B|  в экваториальной плоскости 
магнитного диполя за обсадной колонной с различной магнитной восприимчиво-
стью æ (шифр кривых) 

 

В экваториальной плоскости диполя (по линии z = 0) на расстоянии 

r = 0,2 м максимальное отклонение модуля магнитной индукции |B|  с маг-

нитной восприимчивостью колонны æ = 100 ед. СИ от нормального поля 

|B| 0  составляет величину %3000  B/BB . 

На рис. 4.10 приведен графики модуля магнитной индукции |B|  от 

квадрупольной установки на разносах L1= 1,0 м и L2 = 1,5 м с магнитными 

моментами *
zM 1= 1 А∙м2, *

zM 2 = – 0,375 А∙м2, в пространстве за обсадной ко-

лонной с теми же параметрами. 
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Рис. 4.10. Графики модуля магнитной индукции |B|  квадрупольной установки при 
z = 0 м за обсадной колонной с магнитной восприимчивостью æ = 0 и 100 ед. СИ 
 

Вид изолиний модуля магнитной индукции от квадрупольной установки 

в немагнитной среде и при наличии магнитной колонны существенно отли-

чается от вида, представленного на рис. 4.9, поскольку в пространстве проис-

ходит частичная компенсация магнитных полей диполей со встречными мо-

ментами.  

В экваториальной плоскости (на линии z = 0 м) на расстоянии r = 0,2 м 

максимальное отклонение модуля магнитной индукции |B|  с магнитной вос-

приимчивостью колонны æ = 100 ед. СИ от нормального поля |B| 0  состав-

ляет величину %1100  B/BB . 

Если в немагнитной среде (рис. 4.10) напротив точки измерений (z = 0 м) 

магнитное поле ослаблено за счет суперпозиции магнитных полей встречных 

диполей, то при наличии магнитной колонны с магнитной восприимчиво-

стью æ = 100 ед. СИ ее намагничивание приводит к уменьшению поля в об-

ласти за колонной (экранирование магнитного поля).  

Приведенные расчеты показывают, что магнитная колонна, намагничи-
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вающаяся магнитным полем тока в квадрупольной установке, оказывает 

уменьшающее (экранирующее) влияние на величину поля в зоне, непосред-

ственно прилегающей к стенке колонны, ограниченной расстоянием 

r ≈ (68)∙а, где а – радиус скважины. 

Вместе с тем, применение в установке гармонического режима тока 

приводит к изменению магнитного поля в фазе с током источника. В данном 

случае сдвига фаз магнитного поля в среде относительно фазы тока в излуча-

теле не происходит в отличие от эффекта индукции в проводниках. Сущест-

венного влияния магнитных свойств обсадной колонны на величину изме-

ряемой мнимой квадратуры Im Bz от тока в квадрупольной индукционной ус-

тановке ожидать не следует.  

 

ВЫВОДЫ 

 Определение удельного электрического сопротивления пород в за-

колонном пространстве обсаженных скважин возможно с помощью 

компенсационного способа измерений с применением квадруполь-

ной индукционной установки с гармоническим режимом тока. 

 Для определения удельного электрического сопротивления пород в 

заколонном пространстве обсаженных скважин необходимо прове-

дение фазочувствительных измерений осевой составляющей маг-

нитного поля, создаваемой током в несимметричной квадрупольной 

индукционной установке, с использованием мнимой квадратуры 

Im Bz. 

 Компенсационный способ измерений с несимметричной питающей 

индукционной установкой позволяет определять удельное электри-

ческое сопротивление вмещающих пород за обсадной колонной 

скважины по экстремальным значениям величин мнимой части 

осевой составляющей магнитной индукции Im Bz, измеряемой на 

ряде частот. 
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Г л а в а  5 

 

ИНДУКЦИОННЫЙ  КАРОТАЖ  С  РАДИАЛЬНЫМ  
ИСТОЧНИКОМ  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ  
 

 

 

Способ индукционного каротажа скважин, предложенный Доллем [Doll, 

1946] и развитый в последующих работах [Аксельрод, 1961; Кауфман, 1965; 

Плюснин, 1968 и др.] основан на возбуждении индукционных токов во вме-

щающих горных породах гармоническим магнитным полем от тока в генера-

торной катушке, с моментом, направленным вдоль оси скважины. Сопротив-

ление вмещающих пород определяют по величине индуцируемого токами 

вторичного магнитного поля, измеряемого приемной катушкой, соосной ге-

нераторной. Аналогичная соосная установка применяется в способах высо-

кочастотного изопараметрического каротажного индукционного зондирова-

ния скважин ВИКИЗ [Антонов, 1980] и высокочастотного электромагнитного 

метода каротажа с определением диэлектрической проницаемости пород 

[Даев, 1969] и других. 

В работе [Табаровский, Эпов, 1979] предложено выполнять индукцион-

ный каротаж с генераторными и измерительными индукционными катушка-

ми, ориентированными в поперечном направлении относительно продольной 

оси скважинного прибора.  

Дальнейшим развитием индукционного каротажа является разработка 

многозондовых установок, содержащих системы трех ортогональных генера-

торных и измерительных зондов и измерений магнитного поля на разных 

частотах [Андерсон и др., 2008; Gupta et al., 1998; Omeragic et al. 2011].  

Известно [Бурсиан, 1972], что магнитное поле магнитного диполя на по-

лярной оси вдвое превосходит величину поля в экваториальной плоскости 

при равном расстоянии точек наблюдений от источника. Для увеличения 

дальности исследований пород в окрестности скважины в радиальном на-
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правлении можно использовать способ с радиальным направлением момента 

индуктивного источника [Ратушняк и др., 2016б, Теплухин, Ратушняк, 2016]. 

 

5.1. Магнитное поле радиального индуктивного источника  

Электромагнитное поле в среде возбуждают гармоническими токами в 

системе двух совмещенных скрещенных магнитных диполей с равными мо-

ментами, ориентированными ортогонально друг другу и оси скважины Z 

(рис. 5.1).  

 
Рис. 5.1. Система совмещенных скрещенных магнитных диполей с ортогональны-
ми моментами *

xM , *
yM  и скрещенных измерительных контуров с ортогональны-

ми осями xK , yK  
 

Гармонические токи с одинаковой круговой частотой ω в диполях и мо-

ментами, ориентированными в горизонтальной плоскости вдоль осей X и Y, 

находятся в противофазе ti
x eJJ  1  и ti

y eiJJ 
2 . Если конструкция сис-

темы диполей удовлетворяет условию 222111 SNJSNJ  , то величины маг-

нитных моментов диполей одинаковы по амплитуде ***
ryx MMM   и раз-

личаются по фазе на π/2 ti
rx eMM **  , ti

ry eMiM **  .  

Система двух диполей обладает общим радиальным магнитным момен-

том *
rM , величина которого в течение одного периода остается постоянной, а 
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направление изменяется по азимуту с частотой , описывая окружность. 

Описанная система двух совмещенных магнитных диполей с равными 

ортогональными моментами применяется в установке с двумя ортогональ-

ными контурами равных моментов, размещаемыми на фюзеляже самолета в 

аэроэлектроразведке методом вращающегося магнитного поля [Шауб, 1963]. 

Магнитное поле, создаваемое токами системы магнитных диполей, из-

меряется с помощью двух совмещенных скрещенных измерительных конту-

ров с ортогональными осями xK  и yK , расположенными в экваториальной 

плоскости x = y = 0 на расстоянии z =Lот центра магнитных диполей. Ве-

личина первичного магнитного поля rB  в непроводящей среде в течение од-

ного периода остается постоянной  3o 4 LMB rr  /* , а направление вектора 

изменяется по азимуту с частотой , описывая окружность [Шауб, 1963]. 

Вектор-потенциал магнитного типа *A  источника поля в виде магнит-

ного диполя с моментом nM JS*  удовлетворяет волновому уравнению 

Гельмгольца [Бурсиан, 1972; Заборовский, 1963] 

)()()()( **2* ''jk o r-rrMrArA  ,  ojk 2  

и в однородной проводящей среде в произвольной системе координат имеет 

решение в виде одной составляющей, совпадающей с направлением момента 

диполя. Для магнитного диполя с радиальным моментом имеем 

R
eM

jA
kR*r

o*r





4
)'(
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r

r , 'R r-r . 

В цилиндрических координатах для магнитного диполя с радиальным 

моментом *rM , сосредоточенного в точке  00,'r ,  составляющие магнитной 

индукции связаны с вектор-потенциалом формулами связи 
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21 .   (5.1) 

На оси радиального магнитного диполя при 0r , R = z = L  осевая со-

ставляющая магнитной индукции 0zB , а радиальная составляющая равна 
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Для безразмерного магнитного числа *rorr MBLh  /4 3  получим  

  jpjpjprh  e1 , 

где 222 LjLkjp o , р – волновой параметр среды. 

С учетом соотношения (5.1) в цилиндрических координатах радиальная 

составляющая вектор-потенциала магнитного типа *A  вне источника поля 

удовлетворяет волновому уравнению Гельмгольца [Заборовский, 1963; 

Франк, Мизес, 1937] 

01 2
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r
                     (5.2) 

На рис. 5.2 – 5.3 представлены расчеты зависимостей Re и Im квадратур 

магнитного числа hr  от частоты f на разносе L = 1 м при различных значениях 

удельного электрического сопротивления среды ρ.  

 
Рис. 5.2. Зависимость Re hr от частоты  f . Шифр кривых – ρ среды (Ом∙м) 
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Рис. 5.3. Зависимость Im hr от частоты  f. Шифр кривых – ρ среды (Ом∙м) 

 

Зависимость экстремумов квадратур hr - составляющей магнитного чис-

ла от ρ среды можно использовать для определения проводящих свойств 

вмещающей среды. 

 

5.2. Магнитное поле радиального индуктивного источника 

в цилиндрически-слоистой среде с S-слоем 

Физико-геометрическая модель среды с цилиндрической симметрией 

(рис. 5.4), неоднородная по удельной электрической проводимости, включа-

ет: скважину радиуса а, скважинный прибор c удельной электропроводно-

стью σ1; вмещающие породы c удельной электропроводностью σ2; магнит-

ный диполь на оси скважины с радиальным моментом JSM *
r   (где J – сила 

тока, S – площадь витка); промывочную жидкость c удельной электропро-

водностью σс в виде цилиндрического слоя толщиной h, заполняющего про-

странство между скважинным прибором и стенкой скважины.  
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Рис. 5.4. Модель среды, двух источников с ортогональными моментами *
xM , *

yM  

и цилиндрического S-слоя на границе сред с электропроводностями 1  и 2  
 

Для определения удельного электрического сопротивления пород, ок-

ружающих скважину, определим радиальную составляющую магнитного по-

ля в точке N на оси скважины, создаваемую магнитным диполем с радиаль-

ным моментом *
rM .  

Слой, обладающий пониженным удельным электрическим сопротивле-

нием и заполняющей пространство между скважинным прибором и порода-

ми, аппроксимируем цилиндрическим S-слоем с продольной проводимостью 

hS c   = const при c , h 0 в виде тонкого цилиндра радиуса а, на-

ходящегося на границе сред c удельными электропроводностями 1  и 2  

[Шейнманн, 1947]. 

Магнитное поле определяется через вспомогательный вектор-потенциал 

магнитного типа *A  по формулам связи (5.1). Вектор-потенциал определяет-

ся из решения волнового уравнения Гельмгольца (5.2) в цилиндрической сис-

теме координат.  

Применение метода разделения переменных для волнового уравнения 

Гельмгольца показывает, что в каждой из кусочно-однородных сред вектор-
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потенциал *A  имеет одну составляющую, направленную вдоль момента ди-

поля и ортогональную контакту неоднородных сред. Для цилиндрически 

симметричной неоднородной среды это составляющая, ортогональная плос-

кости контакта неоднородных сред по оси r - *
rA  (радиальная). Азимутальная 

составляющая *
A  и осевая составляющая *

zA  равны нулю.  

Вектор-потенциалы в цилиндрически-симметричной неоднородной про-

водящей среде с источником в виде радиального магнитного диполя с мо-

ментом *
rM  на оси z и контакта двух сред имеют вид 














 


0
1o2o1 cos

2

1
4

1



 zdrmI

R
eMjA

Rk
*
rr )(*  

 






0

1o1o2o cos
2

zdrmKrmIMj
*r )()( ,   (5.3) 





0

2o2o2 cos
2




 zdrmK
M

jA
*
r

r )(* .    (5.4) 

где 22
ii km   , oI , oK  – модифицированные функции Бесселя и Макдо-

нальда порядка 0 от комплексного аргумента (mir), i = 1, 2. 

Проверим волновое уравнение Гельмгольца (5.2) для сред i = 1 и 2.  

Проверка слагаемого 
R
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  тривиальна. 

Для слагаемых в интегральном виде преобразуем уравнение Гельмгольца, 

используя  
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Проверим волновое уравнение для каждой из сред, используя частные произ-
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водные модифицированных функций Бесселя и функций Макдональда (при-

ложение 2). В среде 1 для второго слагаемого *
1rA , опуская множитель, инте-

грал, косинус и   получим 

01
0

2
1100

2
002

2








 ImI
r
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rr
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r
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В среде 2 для *
2rA , опуская множитель, интеграл, косинус и   получим 
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Составляющие вектор-потенциала *
rA  в средах i = 1 и 2 удовлетворяют 

уравнению Гельмгольца. 

Неизвестные коэффициенты в формулах (5.3) – (5.4) определяются с по-

мощью выполнения граничных условий. Для составляющей вектор-

потенциала *
rA  в случае цилиндрической симметрии без S-слоя на расстоя-

нии границы раздела сред r = а имеем 
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Из второго условия получим коэффициенты для составляющих вектор-

потенциала в каждой из сред вида 
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 .   (5.6) 

При наличии S-слоя при r = а (номера сред увеличиваются в сторону увели-

чения r) 

**
21 rr AA  , ***

rioSAjdivAdivA  21   или 
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Из второго условия получим коэффициенты для составляющих вектор-

потенциала в каждой из сред вида 
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Коэффициенты   и   могут быть упрощены для ряда важных случаев 

при изучении закономерностей изменения магнитного поля, определяемого 

физико-геометрическими параметрами модели.  

1. При S = 0 и 021  . Составляющие вектор-потенциала **
21 rr AA   

соответствуют первичному полю магнитного диполя в однородном непрово-

дящем пространстве. 

2. При S = 0 и 21   коэффициенты 0 , 1 . Составляющие век-

тор-потенциала **
21 rr AA   соответствуют нормальному полю магнитного ди-

поля в однородном проводящем пространстве. 

3. Частный случай S = 0 соответствует контакту сред с различной удель-

ной электропроводностью 
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4. Частный случай S = 0, 02  , 2m  соответствует модельной уста-

новке в виде цилиндрического бака, заполненного проводящей водой с рас-

твором соли и вмещающему непроводящему пространству и представляет 

интерес при изучении магнитного поля при физическом моделировании 
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5. Частный случай непроводящей однородной среды 021   ап-

проксимирует влияние S-слоя при большом сопротивлении вмещающих по-

род и позволяет определить поле для оценки влияния слоя проводящей про-

мывочной жидкости или проводящей обсадной колонны, находящейся в воз-

духе 
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6. Частный случай S = 0, 01  , 1m , mm 2  соответствует условию, 

когда в пространстве скважины находится скважинный прибор, являющийся 

диэлектриком, и представляет основной интерес при изучении влияния 

удельного электрического сопротивления вмещающих пород на измеряемое 

электромагнитное поле 
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7. Частный случай 01  , 1m , mm 2  соответствует условию, когда 

в пространстве скважины находится скважинный прибор, являющийся ди-

электриком, позволяет изучить влияние проводящего слоя промывочной 

жидкости на измеряемое магнитное поле 
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Определяя радиальную составляющую напряженности магнитного поля 

в пространстве скважины в среде 1 по формуле связи (5.1), получим при r= 0 
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где rpB  – нормальное магнитное поле магнитного диполя на оси Z при z = L 

в однородной среде c удельной электропроводностью 1 ; 

rwB – аномальное магнитное поле магнитного диполя на оси z. 

Здесь использовано асимптотическое поведение модифицированной функции 

Бесселя  
21

mrmrI   при r→ 0 и   100 I .  

Для частных случаев 6 и 7 при 01  , 1m , mm 2 , соответствую-

щих условию, когда в пространстве скважины находится скважинный при-

бор, являющийся диэлектриком, радиальная составляющая напряженности 

магнитного поля на оси скважины имеет вид 















0
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24341 Ldcos 
*rM

L

*rM
rwBrpBB oo

r ,   (5.10) 

здесь rpB  – первичное магнитное поле радиального источника на оси z. 

 

5.3. Расчеты магнитного поля радиального индуктивного  

источника в цилиндрически-слоистой среде 

Результаты расчетов радиальной составляющей магнитной индукции Br 

на разносе L = 1,2 м, создаваемой магнитным диполем с единичным радиаль-

ным моментом *
rM = 1 A∙м2 при радиусе скважины a = 0,075 м, в зависимости 

от удельного сопротивления среды ρ приведены на рис. 5.5 – 5.6. 

 Информацию об электропроводности вмещающих пород дают обе квад-

ратуры радиальной составляющей rB , причем в квадратуре Im величины экс-

тремальных частот существенно ниже, чем в квадратуре Re. Чем более про-



 91 

водящей является среда, тем ниже частоты, на которых в среде появляются 

вихревые токи индукции, с которыми связаны экстремумы вещественной и 

мнимой часть магнитного поля.  

 
Рис. 5.5. Частотные кривые Re Br. Шифр кривых – ρ среды (Ом∙м) 

 
Рис. 5.6. Частотные кривые Im Br. Шифр кривых – ρ среды (Ом∙м) 
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Величину удельного сопротивления среды ρ удобно определять по час-

тотам, соответствующим максимумам вещественной Re и мнимой Im квадра-

тур Br – составляющей магнитного поля: 

2
Re 23,0 fL    ; 2

Im 67,0 fL      (f  – МГц, L – м).      (5.11) 

 

Влияние проводящего S-слоя на величину магнитного поля 

На рис. 5.7 - 5.8 приведены спектральные характеристики величин Re Br 

и Im Br с теми же параметрами модели при различных значениях ρ среды 

(шифры кривых). Как видно из сравнения рис. 5.7 и 5.5, а так же 5.8 и 5.6 

введение проводящего S-слоя приводит к искажению Br  за счет индукции в 

S-слое.  

 
Рис. 5.7. Частотные кривые Re Br при S = 0,005 См. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 

 

Влияние проводящего S-слоя сказывается на частотных кривых Re Br и 

Im Br тем больше, чем больше удельное электрическое сопротивление ρ вме-

щающей среды. 
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Рис. 5.8. Частотные кривые Im Br при S = 0,005 См. Шифр кривых – ρ (Ом∙м) 

На рис. 5.9 и 5.10 приведены спектральные характеристики величин 

Re Br и Im Br с теми же параметрами модели при значении ρ среды 10 Ом∙м 

для различных величин продольной проводимости S. 

 
Рис. 5.9. Частотные кривые Re Br при удельном электрическом сопротивлении сре-
ды ρ = 10 Ом∙м для различных S (шифр кривых) 
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Рис. 5.10. Частотные кривые Im Br при значении удельного электрического сопро-
тивления среды ρ = 10 Ом∙м для различных S (шифр кривых) 

 

При фиксированном значении удельного электрического сопротивления 

ρ вмещающей среды влияние проводящего S-слоя сказывается на частотных 

кривых Re Br и Im Br тем больше, чем больше продольная проводимость слоя 

за счет индукции поля. 

При определении ρ среды по данным индукционного каротажа с ради-

альным источником необходимо введение поправки за влияние проводящего 

слоя (при его наличии). Чем выше продольная проводимость S-слоя, тем ни-

же частоты, на которых проявляется его влияние на величины квадратур 

Re Br и Im Br. 

Палетки для определения величины ρ среды по частотам f (Гц), соответ-

ствующим экстремумам Re Br и Im Br с учетом поправки за влияние S-слоя 

hS c   (Cм), приведены на рис. 5.11 – 5.12 для разноса L = 1,2 м.  

Без учета поправки за влияние проводящего S-слоя величина ρ среды, 

определенная по частотам f (Гц), соответствующим экстремумам Re Br и 

Im Br, будет занижена. 
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Рис. 5.11. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по частоте, соответствующей экс-
тремуму Re Br для зонда с разносом L = 1,2 м. Шифр кривых – S (Cм)  
 

 
Рис. 5.12. Палетка определения ρ среды (Ом∙м) по частоте, соответствующей экс-
тремуму Im Br для зонда с разносом L = 1,2 м. Шифр кривых – S (Cм)  

 

Высокие частоты измерений магнитного поля требуют исследования 

возможного влияния токов смещения, т. е. учета не только проводящих 

свойств, но и их диэлектрических проницаемостей сред. Влияние диэлектри-
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ческой проницаемости  учитывается введением комплексной электропро-

водности сред вида  0jˆ .  

Анализ расчетов магнитного поля показывает, что наибольшее влияние 

на характер поведения поля оказывает величина диэлектрической проницае-

мости  S-слоя равная 80 ед. СИ, характерная для промывочных жидкостей, 

изготавливаемых на водной основе. Влияние диэлектрической проницаемо-

сти среды, составляющей для горных пород среднюю величину  = 5 ед. СИ 

[Даев, 1974], сказывается на поведении гораздо меньше. 

Представленные зависимости магнитного поля, создаваемого радиаль-

ным индуктивным источником с S-слоем, аналогичны зависимостям поля с 

классической соосной установкой индукционных методов каротажа скважин, 

изложенные в работе [Ратушняк и др., 2016б]. Определение удельного сопро-

тивления вмещающих пород с радиальной установкой возможно по Re и Im 

квадратурам радиальной составляющей магнитной индукции Br, в то время 

как классическая соосная установка позволяет использовать только мнимую 

квадратуру измеряемой осевой составляющей поля Bz.  

Применение радиальной установки каротажа требует более высоких час-

тот исследования, однако при этом вдвое увеличивается радиус исследуемого 

околоскважинного пространства пород. 

 

ВЫВОДЫ 

 Применение индуктивного источника с радиальным направлением 

момента позволяет вдвое увеличить дальность исследований в ра-

диальном направлении. 

 Оценку величины удельного электрического сопротивления среды ρ 

можно выполнять по частотам, соответствующим экстремумам из-

меряемой вещественной и мнимой квадратур радиальной состав-

ляющей магнитного поля. 

 На гармоническое магнитное поле, создаваемое током радиального 

индуктивного источника, кроме удельного сопротивления среды 
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может оказывать существенное влияние проводящий тонкий слой 

промывочной жидкости, заполняющий пространство между сква-

жинным прибором и стенкой скважины.  

 Для известной продольной проводимости S (ρ промывочной жидко-

сти по данным резистивиметрии и заданных диаметрах скважины и 

скважинного прибора) влияние слоя может быть учтено при оценке 

величины удельного электрического сопротивления ρ среды по экс-

тремумам квадратур радиальной составляющей магнитного поля.  

 Применение высоких частот исследований для определения величи-

ны удельного электрического сопротивления среды ρ с радиальным 

индуктивным источником требует учета диэлектрической прони-

цаемости промывочной жидкости, изготавливаемой на водной осно-

ве.  
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Г л а в а  6 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

6.1. Технологическое обеспечение индукционного каротажа при  

нестационарном режиме источника  

Применение импульсной технологии изучения по отношению к вариан-

ту изучения гармонического сигнала продиктовано результатами детальных 

теоретических исследований, приведенными выше, и потенциальными воз-

можностями нестационарного электромагнитного поля в прикладном приме-

нении.  

 

Аппаратурное обеспечение измерений 

Способ измерений включает определение электрического сопротивления 

пластов, пересеченных скважиной, путем пропускания импульсов тока в ге-

нераторной катушке, возбуждении в проводящих породах вихревых индукци-

онных токов и регистрацию в приемной катушке ЭДС переходных процессов. 

Регистрация ЭДС переходных процессов от двух генераторных катушек, рас-

положенных на различных расстояниях от измерительной катушки, обеспе-

чивает различный радиус исследования околоскважинного пространства.  

На основании теоретических исследований и основных методических 

выводов, сделанных в первых главах данной работы, создан аппаратурный 

модуль индукционного резистивиметра «МИР» для измерений в процессе 

бурения, включающий скважинный прибор (рис. 6.1) и соответствующее про-

граммное обеспечение. Комплекс программ включает модули, управляющие 

процессами генерации импульсного сигнала и измерением ЭДС, а также мо-

дули обработки и интерпретации результатов исследований. 
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Рис. 6.1. Устройство модуля индукционного резистивиметра «МИР» 

1 – НУБТ (немагнитная утяжеленная буровая труба); 2 – ГК1 (генераторная катушка 1);  
3 – ГК2 (генераторная катушка 2); 4 – ПК (приемная катушка);  

5 – источник импульсного тока ГК1; 6 – источник импульсного тока ГК2;  
7 – БОС (блок обработки сигналов); 8 – БУС (блок управления и синхронизации);  

9 – ТЛС (телеметрическая линия связи TARGET) 

Описание работы модуля индукционного резистивиметра «МИР» 

Блок управления и синхронизации 8 поочередно подает сигналы на ис-

точники импульсного тока 5 и 6, создающие мощные импульсы тока в генера-

торных катушках 2 и 3.  

Сигнал ЭДС с приемной катушки 4 поступает в блок обработки сигналов 

7. Здесь он усиливается, фильтруется в соответствии с заданными парамет-

рами, преобразуется в цифровой сигнал, записывается во встроенную память, 

а также передается по телесистеме TARGET 9 в наземный регистратор пульта 

управления технологическим процессом. 

Оси катушек 2 - 4 совпадают с осью скважины. Генераторные катушки 2 

и 3 размещены на разном расстоянии от приемной катушки 4, что позволяет 

проводить измерение сопротивления пород на двух различных радиусах от 

оси скважины.  

Источники импульсного тока 5 и 6 расположены максимально близко к 

генераторным катушкам. 
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6.2. Результаты экспериментального опробования технологии  

индукционного каротажа при нестационарном режиме 

 

Метод индукционного каротажа в нестационарном варианте и исследо-

ванные особенности его применения в современных условиях нефтегазовой 

геофизики авторами был направлен на решение задачи определения литоти-

пов пород по удельному электрическому сопротивлению в процессе выпол-

нения бурения при проводке горизонтальных и наклонно-направленных 

скважин при изучении нефтяных коллекторов малой мощности и осуществ-

ления управляемого процесса геонавигации стволов скважин. 

Основная цель разработанной технологии состояла в достижении мак-

симально возможной точности при определении удельного сопротивления 

пород пласта-коллектора, кровли и подошвы в условиях терригенных и кар-

бонатных разрезов на различном расстоянии от оси скважины [Дахнов, 1987]. 

При реализации метода были применены зондовые системы, позволяющие 

зондировать околоскважинное пространство и эффективно ослабить или 

учесть влияние на измерения самой скважины (ее геометрических и геоэлек-

трических параметров) и зоны проникновения фильтрата бурового раствора. 

В качестве основы зондовой установки принято соосное расположение 

генераторных катушек, питаемых импульсным сигналом, и приемной катуш-

ки, направление моментов которых совпадает с осью скважины. Индуктив-

ность катушек подобрана таким образом, чтобы достичь наиболее эффектив-

ного результата в изучении сопротивления пород при проведении измерений. 

Приемные катушки принимают поле, являющееся фактически суперпозицией 

поля тока в генераторной катушке, т. н. «прямого» поля (термин примени-

тельно к зондовым системам ИК введен Ю.Н. Антоновым) и поля, обуслов-

ленного изменениями вихревых токов, возбужденных в окружающей прово-

дящей среде.  

В настоящей работе проводится анализ основных характеристик поля 

вихревых токов. 
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Основными моделями для оценки эффективности зондовой системы 

«МИР» являлись:  

1. «Малый» стенд с концентрически расположенными проводниками ра-

диусом до 0,9 м с возможностью изменения сопротивления каждого контура 

в диапазоне 1 ÷ 400 Ом. 

2. «Большой» стенд с концентрически расположенными проводниками ра-

диусом до 2,5 м с возможностью изменения сопротивления каждого контура 

в диапазоне 1 ÷ 400 Ом. 

3. Объемная «большая» модель – емкость 5 м3, высотой 2,15 м, диаметром 

1,85 м с возможностью изменения удельного сопротивления электролита в 

диапазоне 1 ÷ 200 Ом∙м и возможностью проведения измерений на оси моде-

ли и при перенесении прибора по радиусу модели. 

4. Объемная «малая» модель – емкость 0,75 м3, высотой 1,96 м, диаметром 

0,785 м с возможностью изменения удельного сопротивления электролита в 

диапазоне 1 ÷ 200 Ом∙м и возможностью проведения измерений на оси моде-

ли и при перенесении прибора по радиусу модели. 

5. Модельная скважина в четвертичных отложениях. 

6. Рабочая наклонно-направленная скважина глубиной 1 500 м. 

 

6.2.1. Определение рабочего диапазона измеряемых значений  

удельного электрического сопротивления  

Важнейшими вопросами исследований методом индукционного карота-

жа являются изучение влияния значений удельного электрического сопро-

тивления среды на величину измеряемой ЭДС, оценка разрешающей способ-

ности метода при изменениях величин удельного сопротивления среды по 

осевому или радиальному направлениям, а также определение максимально-

го значения удельного сопротивления среды, при котором возможны измере-

ния. 

Оценка влияния удельного электрического сопротивления среды на из-

мерения в импульсном варианте ИК производилась в широком диапазоне со-
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противлений  от 1 до 400 Ом контуров различного радиуса, аналогичных 

кольцевым поверочным устройствам [Бондаренко и др., 1987]. 

 
Рис. 6.2. Зависимости ЭДС в непроводящей среде от сопротивления проводящего 
контура радиусом 0,9 м (шифр кривых) 

 

Зависимости значений ЭДС на приемной катушке, полученные при на-

личии одного замкнутого контура плоского «малого» стенда с возможностью 

изменения его омического сопротивления при условии, что контур находится 

в безграничной непроводящей среде (отсутствуют дополнительные факто-

ры), представлен на рис. 6.2. Условия эксперимента: размер установки (раз-

нос между приемной и генераторной катушками) – 1,2 м, ось прибора пер-

пендикулярна плоскости стенда, все контуры (от 7,5 до 65 см), кроме контура 

радиусом 90 см, разомкнуты. Шифр кривых – значение сопротивления в кон-

туре 90 см.  

Отметим, что: 

 длительность измеряемой ЭДС находится в диапазоне до 1,5 мкс; 
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 значения ЭДС при сопротивлениях 200 и 400 Ом уверенно различаются 

более чем на 7 мВ и характеризуются закономерным характером, что дает 

возможность дифференцировать сопротивления в данном диапазоне;  

 при повышении сопротивления > 400 Ом различия между значениями 

ЭДС существенно уменьшаются и становятся практически нечитаемыми. 

 
Рис. 6.3. Зависимости ЭДС в непроводящей среде от сопротивления проводящего 
контура радиусом 0,9 м (шифр кривых). Сопротивления остальных контуров 25 Ом 

 

На рис. 6.3 представлены так же зависимости ЭДС от сопротивления 

проводящего контура радиусом 0,9 м. Установка – аналогична установке, 

представленной на рис. 6.2, с тем отличием, что сопротивление на всех ос-

тальных контурах (от 7,5 до 65 см) равно 25 Ом. Фактически это первое при-

ближение к реальной системе среды в скважине.  

В данном случае различие измеренных амплитуд ЭДС при общем сни-

жении амплитуды для сопротивления «среды» 25 Ом при изменении сопро-

тивления в контуре от 200 до 400 Ом составляет значения также порядка 4 

мВ и носит закономерный характер. Отметим, что понижение сопротивления 
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от 400 до 25 Ом  приводит к повышению амплитуды ЭДС на 30 мВ.  

При изменении сопротивления «среды» от 400 до 6 Ом изменение ЭДС 

при сопротивлении контура 6 Ом составляет 45 мВ. Аналогичные данные по-

лучены при сопротивлениях среды от 6 до 100 Ом. 

Таким образом, выводы, полученные в п. 1.2, подтвердились экспери-

ментальными материалами. 

 

6.2.2. Оценка диапазона рабочих радиусов исследований 

Цель проведенных исследований - оценка минимального и максималь-

ного радиусов зондирования проводящего околоскважинного пространства 

при конкретных геометрических параметрах зондов на основании макси-

мальных значений ЭДС на приемном соленоиде от геометрии зонда. 

В работе [Технология … , 2000] отмечено, что при зондировании ради-

альные характеристики оцениваются по двум основным критериям: возмож-

ности точной оценки удельного сопротивления неизмененной части пласта, а 

также установления характера распределения удельного сопротивления в зо-

не проникновения. Вторая задача становится менее актуальной в том случае, 

когда исследования данных удельного сопротивления пород производится 

непосредственно в процессе бурения скважины, когда зона проникновения 

еще практически не достигла больших размеров, необходимых для учета.  

Практический радиус исследований определяется размером зонда L. 

Анализ произведен на основе материалов измерений, полученных на стендах, 

и представлен на рис. 6.4 – 6.6. 
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Рис. 6.4. Зависимости амплитуды ЭДС от радиуса исследований R (см). Шифр кри-
вых – значения сопротивлений контуров (Ом) при длине зонда 0,9 м 

 

Наиболее контрастное различие значений кривых при длине зонда 0,9 м 

достигается на расстоянии порядка 0,6 – 0,65 м от оси скважины. 

 
Рис. 6.5. Зависимость амплитуды ЭДС от радиуса исследований R (см). Шифр кри-
вых – значения сопротивлений контуров (Ом) при длине зонда 2,0 м 
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Рис. 6.6. Зависимость амплитуды ЭДС от радиуса исследований R (см). Шифр кри-
вых – значения сопротивлений контуров (Ом) при длине зонда 2,9 м 
 

Наиболее контрастное различие значений кривых при условии длины 

зонда, к примеру, 2 м достигается на расстоянии порядка 1,0  1,2 м от оси 

скважины, а при длине зонда, к примеру, 2,9 м – на расстоянии 1,75  2,0 м. 

Таким образом, основной практический диапазон радиусов 

зондирований модулем «MIR» составляет: для разноса L1 = 1,2 м от 0,5 до 

0,6 м, для разноса L2 = 2,4 м от 1,8 до 2,0 м. 

 

6.2.3. Метрологическое обеспечение технологического комплекса «МИР» 

В разделе 1.2. настоящей работы отмечено, что при импульсном режиме 

тока в магнитном диполе величину удельного сопротивления однородной 

среды ρ можно определять аналитически по величине экстремума измеряе-

мой ЭДС и по времени t, соответствующему экстремуму ЭДС. 

Известно, что реальное сопоставление значений сопротивления метро-

логической установки и значений удельных сопротивлений, полученных в 

результате прямых расчетов по формулам (1.12) – (1.13) и данным лабора-

торных измерений возможно только при детальном сопоставительном анали-

зе их полных временных характеристик [Аксельрод, Искандеров, 1985]. 

Измерение в однородной среде с известными значениями удельного 
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электрического сопротивления является практически одним из основных 

способов контроля метрологических характеристик технологии. Получить 

однородную среду можно только при создании объемной модели или 

системы объемных моделей с использованием однородных растворов 

минерализованной воды, когда допустимых погрешностей можно достичь 

при условии превышения габаритных размеров емкости 6 метров [Блюмен-

цев и др., 1991].  

В работе [Технология …, 2000] отмечено, что измерения необходимо 

проводить по крайней мере в пяти точках рабочего диапазона 

сопротивлений.  

На рис. 6.7 представлены результаты исследований по изучению степени 

удаления прибора от цилиндрической границы сред на радиусе r = 0,392 м с 

различными значениями удельного электрического сопротивления в «боль-

шой» и «малой» объемных моделях с удельными сопротивлениями раствора 

в большой емкости – 14,97 Ом∙м, в малой – 23,3 Ом∙м.  

Параметры основного сигнала (амплитуда, длительность и время экс-

тремума) практически не меняется при перемещении прибора от центра сред 

к границе. При приближении к цилиндрической границе сред с различными 

значениями удельного электрического сопротивления, на временах около 200 

нс и 1200 нс (от момента выключения генераторного сигнала) появляются 

новые экстремумы ЭДС, амплитуды которых растут с приближением к гра-

нице. Эти экстремумы ЭДС связаны с асимметрией установки относительно 

вертикальной оси, а их значения определяются удельным сопротивлением 

раствора внутри границы раздела сред и расстоянием до радиальной грани-

цы. 
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Рис. 6.7. План (слева) и результаты измерений ЭДС спада (справа) по изучению 
влияния степени удаления от границы сред с различными значениями удельного 
электрического сопротивления  
 

На рис. 6.8 приведены результаты экспериментальных наблюдений ано-

мальных ЭДС, полученных при помещении зонда с базой L = 1,8 м в бак с 

раствором электролита и контур диаметром 1,85 м с изменяемым активным 

сопротивлением от 6 до 400 Ом, установленным поверх бака. 
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Рис. 6.8. Измеренные ЭДС с установкой L = 1,8 м в баке. Шифр кривых –
сопротивление контура радиусом 1,85 м (Ом) 

 

Как уже отмечено выше, реальное сопоставление данных, полученных с 

комплексом МИР, возможно только с данными каротажа сопротивлений в 

реальных скважинных условиях. Все лабораторные эксперименты в данном 

направлении могут быть отнесены только к разряду «тестирование» из-за 

различных условий формирования и различных физических (включая гео-

метрические зависимости) характеристик вторичных электромагнитных по-

лей.  

Практическое сопоставление данных измерений сопротивления пород на 

двух радиусах было выполнено при проведении исследований комплексом 

МИР в тестировочной наклонной скважине компании «АМК Горизонт» в ка-

ротажном режиме в интервале открытого ствола (343 ÷ 640 м) при после-

дующем сопоставлении с материалами каротажа сопротивлений (БК), пре-

доставленными НПФ «АМК Горизонт». 

Результаты сопоставления представлены на рис. 6.9. 
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Рис. 6.9. Сопоставление данных МИР, полученных при регистрации ЭДС с зондов 
1 (радиус 0,75-1,0 м) и 2 (радиус 1,75-2,0 м) и данных БК (НПФ «АМК Горизонт») 
в интервале 340 - 630 м (открытый ствол) тестировочной метрологической скважи-
ны.  
 

Геологический разрез скважины в интервале исследования (340 - 630 м) 

сложен переслаивающимися терригенными известняковыми отложениями 

(песчаники, алевролиты, аргиллиты) с отдельными пропластками, насыщен-

ными водой. Сопротивление пород находится в диапазоне 10100 Ом∙м. 

Работы с технологическим комплексом МИР были произведены в каро-

тажном режиме. В состав технологического комплекса входила несущая не-
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магнитная труба диаметром 121 мм, обычно играющая роль охранного кожу-

ха, через которую были произведены измерения. 

На рис. 6.9 представлены данные БК, предоставленные  НПФ «АМК Го-

ризонт» (верхний график, уменьшенный вертикальный масштаб), данные 

МИР малого зонда (радиус 0,75 ÷ 1,0 м), данные МИР большого зонда (ради-

ус 1,75 ÷ 2,0 м). 

Очевидно, что основные характерные особенности диаграмм практиче-

ски совпадают.  

Полученные данные МИР сопротивления пород на малом и большом 

радиусах изменяются в пределах также 10100 Ом∙м. Различие в значениях 

сопротивления (от 5 до 11%) объясняются различием между реальными бло-

ками пород (блоки находятся на различном расстоянии от оси скважины при 

измерениях БК и МИР), исследуемыми при проведении эксперимента.    

 

6.3. Применение комплекса «МИР» в условиях маломощных  

нефтегазовых коллекторов 

 

Предварительно отметим, что для детального анализа пространственных 

параметров технологии используются радиальные и вертикальные характе-

ристики. По радиальным характеристикам оцениваются возможности опре-

деления удельного электрического сопротивления неизмененной части неф-

тяного коллектора при наличии скважины и зоны проникновения фильтрата 

бурового раствора. Для анализа этой задачи основной является цилиндриче-

ская двухслойная модель.  

При анализе вертикальных характеристик распределения удельного 

электрического сопротивления – горизонтально-слоистая модель. Данные 

модели подробно исследованы в п.2.2. и 3.2. настоящей работы. 

Отметим, что основной многомерной моделью является вариант на-

клонного пересечения границ пласта нефтяного коллектора при управляемой 

проводке горизонтальной или наклонно-направленной скважины в процессе 
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бурения. 

Некоторые типовые особенности распределения значений удельного 

электрического сопротивления для нефтяных объектов Западной Сибири от-

носительно подробно изложены в работе (Технология …, 2000). 

В данном разделе в качестве примера рассмотрим спектры распределе-

ния сопротивления по разрезу одного из типовых месторождений Башкорто-

стана (рис. 6.10), предоставленного ПАО АНК «Башнефть».  
 

 
Рис. 6.10. Геологическая колонка и результаты измерений комплексом методов 

ГИС на скважине Саитовского месторождения (материалы ПАО АНК «Башнефть) 
 

Мощность нефтяного коллектора, перекрытого сверху пластом углистых 

аргиллитов (кровля) и подстилающим пластом снизу карбонатизированных 

песчаников (подошва) составляет 9 м. Углистые аргиллиты, карбонатизиро-
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ванные песчаники и нефтенасыщенный коллектор имеют достаточно слож-

ное литологическое строение. Но в данном анализе мы рассмотрим только 

данные петрофизических исследований, и, в частности, данные измерений 

значений кажущегося электрического сопротивления в каротажном режиме. 

По данным каротажа КС (материалы ОАО «Башнефтегеофизика») нефтена-

сыщенный песчаник характеризуются сопротивлением порядка 20 ÷ 100 

Ом∙м, углистые аргиллиты – 3 ÷ 5 Ом∙м, подстилающие карбонатизирован-

ные песчаники – около 10 Ом∙м. Породы нижезалегающих отложений песча-

ника – 1.0 ÷ 3 Ом∙м.  

Отметим, что пласт коллектора характеризуется существенно повышен-

ными значениями электрического сопротивления относительно пород по-

дошвы. Кровля по данным каротажа надежно фиксируется методом ГК. 

Технологический комплекс «МИР» в составе телесистемы «TARGET» с 

электромагнитным каналом связи был опробован при проведении бурения 

горизонтального участка скв. 3125 гс1 Бузовьязовской площади, а также при 

проведении бурения горизонтального участка скв. 210 гс1 Шкаповского ме-

сторождения Башкортостана (Ратушняк и др., 2017). 

Бурение горизонтального участка скв. 3125 гс (Бузовьязы) было прове-

дено с глубины 2 316 до 2 412 м, по стволу (проектный забой) за двое суток с 

регистрацией необходимых технологических параметров и данных измере-

ний удельного электрического сопротивления в радиусах 0,75 ÷ 1,0 м и 

1,5 ÷ 2,0 м в диапазоне глубин 2 268 ÷ 2 412 м. 

Компоновка низа бурильной колонны включала следующее оборудова-

ние: долото, винтовой забойный двигатель, модуль ГК, модуль инклиномет-

ра, разделитель, модуль резистивиметра «МИР», комплекс телесистемы с 

электромагнитным каналом связи «TARGET» (ООО «ПетроТул-НБ»).  

Результаты сопоставления данных МИР и БК (данные АО «Башнефтеге-

офизика») представлены на рис. 6.11. 
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Рис. 6.11. Фрагмент диаграммы по сопоставлению данных LWD комплексом 
«МИР» и БК (АО «Башнефтегеофизика») по горизонтальному участку скважины 
3125гс1 (Бузовьязово) 
 

Регистрация данных МИР началась с глубины 2226,1 м, что обусловлено 

расстоянием от бурового долота до точки регистрации МИР.  

Незначительное расхождение в значениях сопротивления методов (около 

5÷7 %) обусловлено тем, что данные методов получены с различных глубин 

зондирования и сами себе могут различаться по номинальным значениям со-

противления пород. При этом характер кривых на всем интервале бурения 

практически совпадает. 

Бурение аналогичного участка скв. 210 гс1 (август  2016, Шкапово) было 

проведено с глубины 2 152,2 до 2 343 м по стволу также с регистрацией всех 

технологических параметров (рис. 6.12). 

При проводке скв. 210 гс1 в компоновку бурильной колонны для сопос-

тавления данных был также дополнительно включен модуль резистивиметра 

WPR фирмы APS Technology [APS Technology, 2017]. 
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Рис. 6.12. Сопоставление данных LWD комплексом «МИР» и резистивиметра WPR 
по горизонтальному участку скважины 210гс1 (Шкапово) 
 

Проведение исследований скважинным резистивиметром «МИР» непо-

средственно в процессе бурения позволило получить значения сопротивле-

ния в условиях весьма незначительного проникновения фильтрата бурового 

раствора. 

По данным бурения и резистивиметра «МИР» горизонтальные участки 

стволов вскрыли относительно однородные коллекторы, представленные  

тонкозернистыми светло-серыми и коричнево-серыми известняками. 

При сопоставлении данных LWD («МИР») с материалами каротажа ГИС 

(ОАО «Башнефтегеофизика») по скв. 3125 гс  и  данными резистивиметра 

WPR по скв. 210 гс1 (рис. 6.12) установлено, что показания зондов БК (ГИС), 

WPR и «МИР» практически совпадают. Расхождения результатов измерений 

модулями «МИР» и WPR находится в пределах допустимой погрешности из-

мерений 5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 
 

В работе представлены исследования основных закономерностей элек-

тромагнитного поля с частотным и импульсным режимах тока источника при 

индукционных исследованиях в скважинах для моделей с цилиндрической 

границей «скважина-породы» и горизонтального контакта двух сред. Для 

большего приближения к реальным условиям измерений необходимы допол-

нительные теоретические исследования для трехслойных цилиндрических 

сред в модели «скважина-зона проникновения-породы», а так же пласта ко-

нечной мощности. 

К настоящему времени разработано и испытано в производственных ус-

ловиях технологическое оборудование индукционного каротажа в импульс-

ном режиме «MИР», детально исследованы его технические и физические 

характеристики, а также опробованы технологические возможности при изу-

чении петрофизических особенностей разреза нефтяного коллектора. Техно-

логический комплекс «MИР» может работать во всех типах бурового раство-

ра, включая растворы на нефти и соленасыщенные растворы. Значения 

удельного сопротивления пород для управления траекторией бурения пре-

доставляются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реаги-

ровать на изменение геологической обстановки, уточнять в комплексе с гам-

ма-каротажом и плотностным гамма-гамма-каротажом структурные элемен-

ты пласта коллектора и тем самым эффективно и оперативно проводить гео-

навигацию ствола в процессе бурения. 

Некоторые изложенные теоретические идеи авторов еще ждут своей 

практической реализации – индукционный каротаж через обсадную колонну 

скважины, необходимый для мониторинга текущего нефтенасыщения про-

дуктивных пластов-коллекторов, а также индукционный каротаж с радиаль-

ным источником магнитного поля, обладающий повышенным радиусом ис-
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следований, полезный при высоком проникновении бурового раствора в про-

ницаемые породы, продуктивные на углеводородное сырье.  

Авторы считают своим приятным долгом выразить признательность 

своим коллегам, оказавшим значительную помощь как в проведении теоре-

тических исследований, так и внесших значительный вклад в практическую 

разработку технологического комплекса «МИР». В их числе: кандидату тех-

нических наук Байдикову С.В., соавтору научных работ, за огромный объем 

вычислений повышенной точности. Авторы выражают так же благодарность 

специалистам ООО «ПетроТул НБ» Наянзину А.Н., Зенкову В.В. и Никифо-

рову А.В., внесшим значительный вклад в практическую разработку техно-

логического комплекса «МИР», его лабораторных исследованиях и произ-

водственных испытаниях в промысловых скважинах.  

Авторы выражают признательность Строкиной Л.Г, оказавшей большую 

помощь в подготовке настоящей рукописи. 
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Приложения 
Приложение 1. 

Обозначения и размерности электромагнитных физических величин. 
Обозначение Размерность Название величины 

U Вольт Электрический потенциал 

  Вольт Электродвижущая сила 

Е Вольт/метр Напряженность электрического поля 

I Ампер Сила тока 

i Ампер/метр2 Плотность тока проводимости 

  Сименс/метр Удельная электропроводность 

ρ Ом·м Удельное электрическое сопротивление 

D Кулон/метр2 Электрическая индукция 

  - Диэлектрическая проницаемость 

 о Фарада/метр Электрическая постоянная = 8,85∙10-12 

f Герц Частота 

t Секунда Время 

  Секунда-1 Круговая частота 

k метр-1 Волновое число 

p - Волновой параметр поля 

u - Параметр становления поля 

D Ампер/метр2 Плотность тока смещения 

B Тесла Магнитная индукция 

Ф Вебер Поток магнитной индукции 

H Ампер/метр Напряженность магнитного поля 

μ - Относительная магнитная проницаемость 

μо Генри/метр Магнитная постоянная = 4*10-7 

А Ампер Вектор-потенциал электрического типа 

А* Вольт Вектор-потенциал магнитного типа 

M* Ампер∙метр2 Магнитный момент 
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Приложение 2. 

Специальные функции 

)(),( rJ rJ  10 - функции Бесселя от вещественного аргумента, 

   mrI  ,mrI 10  - модифицированные функции Бесселя от комплексного  

аргумента 22 km   , 

   mrK  ,mrK 10  - функции Макдональда от комплексного аргумента. 

Производные от специальных функций (mr)I , (mr)K  и )( rJ   по коорди-

натам: 
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